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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Начальной вехой в истории Архивной службы Югры является создание с 1 октября 1934 

года при Остяко-Вогульском окрисполкоме Окружного архивного бюро, позднее, в 1940 году, 

переименованного в Государственный архив Ханты-Мансийского национального округа. Ныне – 

это архивный отдел Управления по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

С первых лет существования окружного архива сотрудники считали главной задачей сбор 

документов предприятий и учреждений или, как тогда говорили, концентрацию документов. С 

1934 г. по 1938 г. окружной архив собрал 7830 дел. Собранные документы были 

систематизированы по фондам, записаны в фондовую книгу, сформированы в связки с учетом 

хронологии. 

В 1941 г. в окружном архиве было сконцентрировано около 11 000 дел. За последующие 5 

лет 2 штатных сотрудника (второй сотрудник введен в штат в 1936 г.) обеспечили увеличение 

объема фондов втрое, в 1946 г. он составил 31 274 дела. Ежегодная положительная динамика 

объема фондов наблюдалась до 1950 г., на 1 января 1950 г. в архиве числилось 42 693 дела. 

Особенностью комплектования архива до середины 1960-х гг. была широкая география 

фондообразователей, связанная с приемом документов от районных архивов, имевших тогда 

статус архивных учреждений с переменным составом документов. Вот почему в списке фондов 

окружного архива имеются учреждения и предприятия Березовского, Кондинского, Ларьякского 

(Нижневартовского), Микояновского (Октябрьского), Самаровского (Ханты-Мансийского), 

Сургутского районов. На основании постановления Тюменского областного исполнительного 

комитета депутатов трудящихся от 29 января 1959 г. осуществилось воссоединение Самаровского 

районного архива с Государственным архивом Ханты-Мансийского национального округа, 

которому были переданы 4 705 единиц хранения. Штат окружного архива с этого времени 

увеличился до 3-х единиц. 

Главными звеньями перестройки комплектования, развернувшейся в 1960-е годы, стало 

осуществление архивными учреждениями отбора организаций – источников комплектования и 

подчинение экспертизы ценности документов задачам комплектования государственных архивов 

полноценными фондами. Одновременно архив решал задачу освобождения от материалов, не 

имевших исторического, практического значения. В 1952-1954 гг. окружным архивом было 

«отобрано в макулатуру» 7742 единицы хранения,  в 1962-1964 гг. «выделено к уничтожению» - 

8629, в 1974 г. - 1645.  

Отбор учреждений – фондообразователей государственных архивов проводился в 

соответствии с примерными списками, утвержденными Главным Архивным Управлением при 

Совете Министров СССР. В список №1 организаций, документы которых подлежали сдаче в 
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окружной архив, в 1962 г. было внесено 83 организации, в 1965 г. – 91, в 1968 г. – 95, в 1973 г. – 

113.  

Комплектование архива на основе определенного списком круга источников, рассмотрение 

списка в вышестоящем архивном органе, разработка рекомендаций по его содержанию создавали 

возможность более целенаправленной работы, хотя не исключили всех вопросов по составу 

фондообразователей, периодических изменений в составе фондообразователей, не могли 

обеспечить одномоментный и безошибочный выбор источников комплектования.  

В этих условиях сложилась практика исключения из источников комплектования 

окружного архива целого ряда предприятий и даже отраслей. Среди них речной, авиационный, 

автомобильный транспорт, архитектурно-планировочные проектные бюро, предприятия топливно-

энергетического комплекса, полиграфии, гидрометеорологии, политические организации и другие. 

Многие из них были представлены в областных архивах через головные органы и предприятия, а в 

1990-е гг. претерпели акционирование. 

С 1963 г. архивный отдел Тюменского областного исполнительного комитета приступил к 

внедрению нового порядка работы Экспертно-проверочной комиссии. Прекратилась практика 

рассмотрения лишь отборочных списков на документы, не подлежащие хранению, началось 

рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций списка №1, 

исторических справок организаций. Были усилены механизмы контроля результатов экспертизы 

ценности документов, предназначенных для передачи на государственное хранение, созданы 

условия для усиления влияния государственных архивов на процесс комплектования 

ведомственных архивов, повышения качества комплектования и эффективности отбора 

документов постоянного хранения на более высокий уровень.  

Вместе с тем исторически сложилось, что часть фондов окружного архива была создана не 

путем многолетнего взаимодействия с организациями как источниками комплектования, а 

вследствие однократного поступления документов из организаций. Характерным является малый 

объем фондов. Количество закрытых (некомплектующихся) фондов организаций, содержащих от 

1 до 10 единиц хранения, составляет свыше 60, от 11 до 50 единиц хранения – свыше 150, от 51 до 

100 единиц хранения – 60. На 01.01.2009 около 400 описей дел не имеют предисловий, их 

составление ко многим из них затруднено из-за отсутствия сведений в фондах архива.  

С середины 1960-х гг. (фактически) по 2005 г. география источников комплектования 

окружного архива ограничена городом Ханты-Мансийском и Ханты-Мансийским районом. 

Районные и появлявшиеся городские архивы стали создавать условия для хранения документов на 

местах. 

 Постепенно расширялся штат окружного архива: в 1988 г. до пяти штатных единиц,               

в 1997 г. – до семи, в 2000 г. – до – десяти. Появилось больше возможностей для повышения 
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качества научно-справочного аппарата к документам, применения более разнообразных форм 

использования архивных документов. В состав научно-справочного аппарата архива входят описи 

архивных дел, систематический каталог, электронные базы данных: «Каталогизация решений 

органов исполнительной власти», «Посемейные списки административно-ссыльных», 

«Номенклатурные работники окргоррайисполкомов», «Сведения по личному составу 

организаций».  

Приоритетным направлением деятельности оставалось комплектование. В 1980 г. в списке 

источников комплектования окружного архива значилось 107 организаций, в 1990 г. – 85, 1996 - 

156, 2000 г. – 155, 2001 г. - 105, 2002 г. – 109, 2007 г. – 116. Количество источников 

комплектования окружного архива в 1990 г. сократилось на 22, в 1996 г. увеличилось на 71, в 

2001г. вновь уменьшилось на 50. Количественные изменения и изменения по составу источников 

комплектования 1990-х гг. связаны с глубокими переменами в политической, экономической и 

социальной сферах, 2001-го г. - с исключением из списка фондообразователей муниципальных 

учреждений города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. 

 В 1990-е гг. в связи с массовой ликвидацией, акционированием, приватизацией 

государственных предприятий в целях обеспечения сохранности документов по личному составу 

таких учреждений были созданы архивный отдел администрации города Ханты-Мансийска 

(распоряжением главы администрации г. Ханты-Мансийска от 29.05.1992 №93-р), архивный отдел 

администрации Ханты-Мансийского района (постановлением главы администрации Ханты-

Мансийского района от 08.10.1992 №47).  

С 2001 г. эти архивные отделы стали выполнять функции по упорядочению документов 

постоянного хранения муниципальных учреждений, однако продолжали передавать их на 

хранение в Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа из-за отсутствия 

условий обеспечения сохранности документов. Документы постоянного хранения организаций – 

источников комплектования архивных отделов администраций города Ханты-Мансийска, за 2006-

ой и последующие годы, Ханты-Мансийского района, за 2004-ый и последующие годы, будут 

поступать на хранение непосредственно в эти архивные отделы. 

Из 116 организаций – источников комплектования Государственного архива 24 учреждения 

относятся к федеральной форме собственности (с ними архив взаимодействует на основе 

соглашений), 81 учреждение – к окружной форме собственности, 11 – к частной форме 

собственности (по состоянию на 1 июня 2009 г.). 

На 1 января 2009 г. в Государственном архиве Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры числилось 528 фондов, на постоянное хранение принято 82986 единиц хранения, в том 

числе 68799 единиц хранения составляет управленческая документация, 5499 единиц хранения – 

документы по личному составу, 1118 единиц хранения – научно-техническая документация. 
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 За 15 лет, с 1994 г. по 2008 г., объем документов на бумажной основе увеличился почти на 

34000 единиц хранения. В 1993 г. была возвращена часть документов из Тобольского архива, 

всего 166 фондов, 7854 единицы хранения. Наблюдается значительный рост объема 

упорядоченных документов постоянного хранения в организациях – источниках комплектования. 

В 2008 г. в ведомствах было упорядочено 6080 единиц хранения управленческой документации, 

943 единицы хранения научно-технической и спецдокументации. 

В период с 2005 по 2008-ой, на государственный учет поставлено свыше 21000 единиц 

хранения управленческой документации, 2500 единиц хранения научно-технической и 

специальной документации, это на 11000 единиц хранения больше, чем было упорядочено дел 

постоянного хранения  в 2001- 2004 гг.  

Настойчивым, кропотливым трудом нескольких поколений архивистов в Государственном 

архиве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сформировано много ценных, 

востребованных исследователями, организациями, гражданами документов. В фондах архива 

сконцентрированы документальные материалы органов государственной власти, управления и 

контроля, юстиции, суда и прокуратуры, учреждений планирования и статистики, 

здравоохранения, физической культуры, народного образования, печати, профсоюзных 

организаций, финансовых, культурно-просветительных, научных учреждений, предприятий 

лесной, пищевой, местной промышленности, сельского, лесного, коммунального хозяйства, 

снабжения, сбыта, заготовок, торговли, транспорта и связи, геологии и геофизики. Открыты 

фонды Администрации, Думы, избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа, 

департаментов, комитетов, управлений. 

Имеются сведения о создании Ханты-Мансийского округа, деятельности местных советов 

по переводу кочевого населения на оседлый образ жизни, о социалистическом земельно-водном 

устройстве, сельскохозяйственном освоении северных районов, истории геологического поиска, 

коллективизации сельского хозяйства, развитии полеводства, овощеводства, животноводства, 

клеточного звероводства, пушного промысла, охотничьего хозяйства, об организации 

механизированных рыбодобывающих и перерабатывающих производств из мелких кустарных 

промыслов, о преобразовании отсталого ранее края в край с развитой культурой, экономикой, 

превращении его в топливно-энергетическую базу страны. 

В окружном архиве отложились документы о работе культбаз и Красных чумов, школ-

интернатов, детских домов, больниц, о подготовке национальных кадров, специалистов в области 

народного образования, здравоохранения, кооперативной торговли, о борьбе против эпидемий и 

социальных заболеваний. Сохранилась информация о ссыльных 1930-х гг., лицах, эвакуированных 

и депортированных в годы Великой Отечественной войны по национальному признаку. 

Не остается в стороне комплектование документами личного происхождения, 
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фотодокументами. Первые личные фонды поступили в Государственный архив Ханты-

Мансийского округа в 1950 г. Они были представлены документами депутата Верховного Совета 

СССР Л.Ф. Ернова, депутата Верховного Совета РСФСР А.З. Тоярковой (позднее эти фонды были 

отправлены в Тобольский архив). Однако начало систематической работе по комплектованию 

документами личного происхождения было положено в 1960-е гг. В 1963 г. на государственное 

хранение поступили личные архивы поэта А.С. Тарханова, заслуженного учителя школы РСФСР 

И.А. Иванова. Примечательной вехой стало основание в 1987 г. коллекции документов участников 

Великой Отечественной войны и труженников тыла.  

Еще более активно, в большем объеме осуществлялось комплектование с середины 1990-х 

гг. до середины 2000-х гг., архив пополнился документами руководителей Ханты-Мансийского 

округа, ученых – представителей малочисленных народов Севера, воспоминаниями 

раскулаченных в 1930-е гг. крестьян, лиц, депортированных в 1940-е гг. по национальному 

признаку, документами о политических репрессиях. За 15 лет, с 1994 г. по 2008 г., объем 

документов личного происхождения возрос с 448 до 2955 единиц хранения, прирост составил 2507 

единиц хранения. 

Путем инициативного сбора на государственное хранение поступили личные фонды ярких 

представителей национальной интеллигенции: Волдиной М.К.,  А.Г. Григорьевой, Е.А. Кузаковой, 

А.М. Коньковой, Е.А. Немысовой, Х.П. Пухленкиной,  Райшева Г.С., Е.И. Ромбандеевой, 

Е.М. Сагандуковой, А.М. Сенгепова, А.С. Сопочиной, А.С. Тарханова, М.А. Тебетева, 

Т.С. Чучелиной, Шесталова Ю.Н., Шульгина М. 

С 1976 г. началось формирование фотодокументов, в архив поступило 17 фотопозитивов. 

Основными источниками комплектования фотодокументами являлись Ханты-Мансийский 

окружной комитет по телевидению и радиовещанию и редакция окружной газеты «Ленинская 

правда». К 1990-му г. в фотофонде насчитывалось 506 единиц хранения. В 1990-2000-е гг. новые 

поступления в фотофонд обеспечивались в значительной степени за счет личных архивов граждан.  

Самое крупное поступление фотодокументов получено от Лаборатории региональных 

энциклопедий Тюменского государственного университета. С 2003 г. осуществляется 

комплектование электронными фотодокументами. На 1 января 2022 года объем фотофонда 

составляет 7 085 единиц хранения. 

Хронологические рамки хранящихся источников – 1910-2018-е гг., небольшой комплекс 

документов относится к 1920-м гг., 2 коллекции содержат документальные материалы 

дореволюционного периода. 

На 01.01.2022 в Государственном архиве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

числится 607 фондов, храниться 139 949 единиц хранения, в том числе: 115 478 единиц хранения 

управленческой документации;  10 400  единиц хранения – документов по личному составу;  
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2 718 единиц хранения – научно-технической документациии; 4 070 единиц хранения – 

документов личного происхождения; 7 085 единиц хранения – фотодокументов; 198 единиц 

хранения – видеофонограмм. 

Документы архива находят широкое применение в работах ученых, исследователей, 

краеведов, журналистов, в средствах массовой информации, на выставках, при подготовке и 

проведении юбилеев организаций и учреждений. Источниковедческая база окружного архива 

использована при создании энциклопедии «Югория», учебника «История Ханты-Мансийского 

автономного округа с древности до наших дней», книги «Очерки истории Югры». 

Сотрудники архива были вовлечены в работу по выявлению документов к различным 

сборникам: «Тюменцы – фронту», «Из истории культурного строительства в Тюменской области», 

«Из истории национально-государственного строительства на Обь-Иртышском Севере». Архив 

активно участвовал в издании документальных сборников: «Представительные и исполнительные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления в Ханты-Мансийском 

автономном округе», «Политические репрессии 1930-1940-х годов в воспоминаниях и личных 

документах жителей Ханты-Мансийского автономного округа», «Страницы истории Ханты-

Мансийского педагогического колледжа», «История школы в истории судеб», «Моя судьба в 

истории Югры», «Война как она есть». 

Изданный в 1981 году «Краткий справочник» не позволяет получить полную информацию 

о фондах Государственного архива Ханты-Мансийского автономного округа.  

Настоящий справочник предназначен для ознакомления с фондовым составом окружного 

архива, для оперативного поиска нужной информации. Данная работа является кратким 

неаннотированным справочником. 

В справочник включены сведения обо всех фондах Государственного архива Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 1 января 2022 г.  

Справочник состоит из трех разделов. Первый раздел «Фонды учреждений советского и 

постсоветского периодов» содержит 23 подраздела. В отдельные разделы выделены «Архивные 

коллекции», «Фонды личного происхождения». 

Систематизация фондов в первом разделе проведена, в соответствии с «Единым 

классификатором документной информации Архивного фонда Российской Федерации», М., 2007. 

Внутри подразделов фонды также располагались в основном в соответствии с «Единым 

классификатором…» Например, в подразделе «Промышленность» выделены электроснабжение, 

нефтяная, газовая, лесная и деревообрабатывающая, маслодельная и молочная отрасли 

промышленности, местная промышленность. В подразделах «Правосудие. Надзор за законностью. 

Безопасность и охрана правопорядка», «Финансы. Финансирование. Страхование», «Труд и 

занятость населения, Социальное обеспечение» и других, включающих более двух отраслей, 
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фонды расположены последовательно согласно названию подраздела.  

При систематизации фондообразователей внутри темы (отрасли) фонды, содержащие 

документы за 1920-1923 гг., сгруппированы по хронологическому принципу, преобладающим 

принципом систематизации внутри темы (отрасли) является систематизация фондов по степени 

значимости.  

Во втором разделе архивные коллекции расположены по тематическому принципу, в 

третьем разделе фонды личного происхождения расположены в алфавитном порядке по фамилиям 

фондообразователей. 

В названии фонда дается последнее (на момент ликвидации или сдачи документов в 

окружной архив), наименование организации, указывается местонахождение организации, в 

необходимых случаях - подведомственность организаций. Отсутствие указания местонахождения 

организации означает, что точные сведения не установлены. Названия объединенных архивных 

фондов даны по наименованиям, под которыми объединенные архивные фонды числятся в списке 

фондов и других учетных документах окружного архива. Названия фондов личного 

происхождения состоят из фамилии, имени, отчества, дат жизни фондообразователя, кратких 

сведений об основной либо общественной деятельности. Название коллекции отражает тематику 

документов. 

В состав справочных данных о фонде входят порядковый номер, объем фонда (количество 

единиц хранения), крайние даты документов. 

К большинству архивных фондов учреждений составлены исторические справки. 

Содержание исторических справок неоднородно. В зависимости от особенностей формирования 

фондов, степени информативности научно-справочного аппарата к документам и документов 

исторические справки содержат сведения об образовании, переименовании, реорганизации, 

ликвидации организаций – фондообразователей, их функциях, наличии фондовых включений, 

наличии документов данного учреждения в других архивах округа с указанием крайних дат 

документов.  

Факт неустановленных крайних дат деятельности фондообразователей не оговаривается в 

исторической справке. Даты, установленные на основании косвенных сведений, заключены в 

квадратные скобки. В исторических справках объединенных архивных фондов содержатся 

сведения об их составе.  

На фонды однородных по своим функциям учреждений составлены групповые справочные 

данные, включающие общее название группы фондообразователей, общее количество, общий 

объем, крайние даты документов группы фондов, а также общая историческая справка. Название 

фондов, входящих в общее название группы фондообразователей, полностью не воспроизводится, 

указана лишь часть заголовка, позволяющая идентифицировать фонд, а справочные данные о 
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каждом фонде приводятся полностью. Названия фондов, входящих в общее название группы 

фондообразователей, систематизированы по территориальному признаку, а внутри территорий - в 

алфавитном порядке названий. В единичных случаях групповая аннотация завершается 

сведениями об одном фонде из состава группы фондов, что объясняется разновременностью 

закрытия (завершения комплектования) фондов, объединенных в одну группу. 

В исторических справках в основном опущены преобразования, связанные с изменениями 

названия советов. До декабря 1936 г. органы государственной власти именовались Советами 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с декабря 1936 г. преобразованы в Советы 

депутатов трудящихся, с октября 1977 г. стали именоваться Советами народных депутатов, 

советские органы существовали в СССР до декабря 1991 г., в Российской Федерации – до 

принятия Конституции 12 декабря 1993 г. 

Научно-справочный аппарат справочника представлен оглавлением, предисловием, 

справкой о составе и содержании фотофонда, алфавитно-предметным указателем, именным 

указателем к фондам личного происхождения и архивным коллекциям, содержащим документы 

личного происхождения, списком фондов, объединенных, ликвидированных, переданных в другие 

архивы, списком сокращений. В список сокращений включены сокращения, встречающиеся в 

справочнике, в списке отсутствуют аббревиатуры, которые являются сокращенными 

наименованиями организаций и расшифрованы в тексте. 

В работе над справочником оказывали помощь сотрудники Государственного архива 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В. Максимова, Н.А. Панова, Н.К. Страшкова, в 

первоначальной работе по составлению справочника участвовала А.Г. Шайхутдинова. 

Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры находится по 

адресу: ул. Энгельса, 14, г. Ханты-Мансийск, Тюменская область, 628011, телефон (факс): (3467) 

33-20-61, E-mail: archive@gahmao.ru,  сайт: www.gahmao.ru. 

Время работы читального зала, предоставляющего государственную услугу на основе 

архивных фондов Государственного архива Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

понедельник                      10.30-17.30 

вторник, среда, четверг      9.00-16.30 

перерыв на обед                 13.00-14.00 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

http://www.gahmao.ru/
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I. ФОНДЫ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ 
 

1. Государственная власть и государственное управление 
  

Березовский уездный военно-революционный комитет (уревком), г. Березов  
Ф. 429, 118 ед.хр., 1920-1925 гг. 

Образован в феврале 1921 г. для борьбы с крестьянским антибольшевистским восстанием. 

Осуществлял работу по формированию уездного аппарата управления, волостных и сельских 

ревкомов, проводил мероприятия по борьбе с разрухой, восстановлению народного хозяйства, 

поддержанию революционного порядка. Ликвидирован в декабре 1921 г. 

В фонде отложились документы Березовской уездной комиссии по борьбе с дезертирством, 

Березовского утрамота (транспортного отдела), списки служащих Обдорского политбюро, 

Обдорского волнаробраза и других учреждений Березовского уезда за 1920-1925 гг. 
 

Березовский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских  

и красноармейских депутатов, г. Березово Тобольского уезда Уральской области 

(уисполком), г. Березов  
Ф. 61, 7 ед. хр., 1922-1924 гг. 

Образован в конце 1921 г. – начале 1922 г. после подавления крестьянского 

антибольшевистского восстания. Являлся исполнительным и распорядительным органом 

государственной власти, действовавшим на территории уезда. Ликвидирован в 1924 г. 
 

Исполнительный комитет Сургутского уездного Совета РК и КД, г. Сургут 
 Ф. 382, 24 ед. хр., 1921-1923 гг. 

Образован в [1921 г.] после подавления крестьянского антибольшевистского восстания. 

Являлся исполнительным и распорядительным органом государственной власти на территории 

уезда. Осуществлял проведение в жизнь постановлений вышестоящих органов власти, 

руководство хозяйственным и культурным строительством в уезде. Ликвидирован в [1924 г.]. 
 

Объединенный фонд волостных и сельских военно-революционных комитетов 

Березовского, Сургутского и Тобольского уездов Тюменской губернии (волревкомы, 

сельревкомы) 
Ф. 67, о.а.ф., 311 ед. хр., 1919-1923 гг. 

Волостные военно-революционные комитеты создавались осенью 1919 г. по мере 

освобождения Тюменской губернии от колчаковцев. В начале 1920-х гг. заменены выборными 

волисполкомами, в 1921 г. - временно восстановлены. Ликвидированы в 1921 г. 

В 1921 г. образованы сельские военно-революционные комитеты. Ликвидированы в декабре 

1921 г. 

В состав объединенного архивного фонда вошли документы Батовского, Берёзовского, 

Больше-Кондинского, Зенковского, Казымского, Кондинского, Ларьякского, Мало-Кондинского, 

Реполовского, Самаровского, Саранпаульского, Сосьвинского волостных, Мало-Атлымского, 

Шеркальского сельских военно-революционных комитетов. 

Являлись чрезвычайными органами власти на территории Сургутского, Березовского и 

Тобольского уездов. Проводили мероприятия по поддержанию революционного порядка, 

восстановлению народного хозяйства, организации культурно-просветительской работы. 
 

Исполнительные комитеты волостных и сельских советов РК и КД (волисполкомы) 

4 фонда, 242 ед. хр., 1919-1924 гг. 

Созданы в 1919-1920 гг. Являлись органами исполнительной власти на территории волости в 

период между волостными съездами советов. Проводили в жизнь постановления вышестоящих 

органов Советской власти. Выполняли распорядительные функции. Обеспечивали охрану 

государственного порядка, соблюдение законов, руководили местным  хозяйственным и 
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культурным строительством, устанавливали местный бюджет. 

С введением районного административно-территориального деления в 1923-1924 гг. 

волисполкомы были упразднены, и их функции перешли к сельским советам. 

 

Березовского уезда      Ф. 70, о.а.ф., 36 ед.хр., 1920-1923 гг. 

В состав объединенного архивного фонда вошли документы Казымского, Саранпаульского, 

Сосьвинского  волостных исполнительных комитетов. 

 

Сургутского уезда      Ф. 414, о.а.ф., 12 ед.хр., 1920-1923 гг. 

В состав объединенного архивного фонда вошли документы Ларьякского и Тундринского 

волостных исполнительных комитетов. 

 

Тобольского уезда      Ф. 424, о.а.ф., 185 ед.хр., 1919-1924 гг. 

В состав объединенного архивного фонда вошли документы исполнительных комитетов 

волостных и сельских советов РК и КД: Больше-Кондинского, Зенковского, Кондинского, Мало-

Кондинского, Самаровского. 

 

Кондинского волостного исполнительного 

Комитета с. Кондинское Кондинской волости 

Березовского уезда Тюменской губернии    Ф. 66, 9 ед.хр., 1921-1923 гг. 

 

Родовые, национальные (туземные) советы 

9 фондов, 485 ед. хр., 1919-1938 гг. 

 Родовые и туземные (национальные) советы создавались с 1926 года как представительные 

органы власти у народов Обского Севера, ведущих кочевой или полуоседлый образ жизни. 

 Осуществляли выполнение решений родовых (юртовых) собраний и вышестоящих органов 

власти, занимались учетом населения и хозяйства, надзором за порядком, судебным 

производством как суд первой инстанции.  

 Система родовых советов упразднена в процессе создания Остяко-Вогульского 

национального округа. В ходе перевыборной кампании в 1931-1932 гг. родовые советы заменены 

территориальными советами - сельскими национальными. 

Права национальных советов не отличались от территориальных советов в других регионах. 

Национальные советы вели работу среди всего населения данной территории на родном языке. 

Новое административное устройство низовых советов действовало до принятия Конституции 1936 

года. 

В фондах национальных советов отложились единичные документы Юганской инородной 

управы, Юганского волостного исполкома, Юганского, Красноярского, Няксимвольского сельских 

советов. 

Березовский район 

 

Няксимвольский национальный (туземный)   Ф. 73, 64 ед.хр., 1919-1935 гг. 

с. Няксимволь  

 

Кондинский район 

 

Красноярский национальный (туземный)   Ф. 155, 159 ед.хр., 1922-1936 гг. 

д. Красный Яр  

 

Ларьякский район 

 

Корликовский национальный (туземный)   Ф. 141, 16 ед.хр., 1930-1936 гг. 

ю. Корлики  
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Натускинский родовой      Ф. 142, 9 ед.хр., 1928-1931 гг. 

ю. Соромины  

 

Прасинский  родовой      Ф. 139, 24 ед.хр., 1927-1934 гг. 

с. Ларьяк  

 

Нижневартовский национальный (туземный)  Ф. 135, 49 ед.хр., 1926-1937 гг. 

с. Нижневартовское  

 

Охтеурский национальный (туземный)   Ф. 134, 80 ед.хр., 1922-1938 гг.  

с. Охтеурье        Ф. 138, 27 ед.хр., 1928-1931 гг. 

      

 

Сургутский район 

 

Угут-Юганский национальный (туземный)   Ф. 96, 57 ед.хр., 1911-1934 гг.  

ю. Угутские  

 

 

Ханты-Мансийский окружной Совет народных депутатов и его исполнительный 

комитет (окрсовет, окрисполком), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 1, 2425 ед. хр., 1930-1997 гг. 

В 1932 г. состоялся первый окружной съезд Советов РК и КД Остяко-Вогульского 

национального округа. 

Окружной Совет РК и КД являлся представительным органом государственной власти, 

проводил в жизнь постановления вышестоящих органов Советской власти, руководил 

деятельностью подчиненных ему советов, обеспечивал охрану государственного порядка, 

соблюдение законов, руководил местным хозяйственным и культурным строительством, 

устанавливал местный бюджет. В соответствии с Конституцией 1936 г. переименован в Остяко-

Вогульский окружной Совет депутатов трудящихся. В соответствии с Конституцией 1977 г. 

переименован в Совет народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа. 

В период между съездами, с 1940 г. – между сессиями, исполнительным органом окружного 

Совета являлся избираемый им исполнительный комитет. 

 С декабря 1991 г. началась реформа представительной и исполнительной власти.                 

18 декабря 1991 г. Указом Президента РСФСР главой Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа назначен председатель исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета народных депутатов А.В. Филипенко. Согласно его постановлению №1 от 

19.12.1991 полномочия исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета 

народных депутатов прекращались. В начале 1992 г. окружной Совет народных депутатов принял 

решение упразднить свой президиум и вместо него образовал Малый Совет, который осуществлял 

все полномочия окружного Совета между сессиями. 

14 октября 1993 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации» Малый Совет Ханты-Мансийского окружного Совета 

народных депутатов решил преобразовать Совет народных депутатов Ханты-Мансийского 

автономного округа в Думу и назначил выборы в нее, фактическая деятельность Ханты-

Мансийского окружного Совета народных депутатов прекратилась в апреле 1994 г. с момента 

первого заседания Думы округа. 
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Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

 г. Ханты-Мансийск 

Ф. 500, 10087 ед. хр., 1991-2012 гг. 

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Аппарат 

Губернатора Югры) является исполнительным органом государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), образованным для 

обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Губернатор) и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Правительство), организации контроля выполнения исполнительными органами государственной 

власти автономного округа принятых Губернатором, Правительством решений, осуществления 

функций по участию в реализации государственной политики и нормативному правовому 

регулированию, оказанию государственных услуг по выполнению Губернатором полномочий 

высшего должностного лица автономного округа и Правительством полномочий высшего 

исполнительного органа государственной власти автономного округа, обеспечению деятельности 

мировых судей автономного округа, организации деятельности по государственной регистрации 

актов гражданского состояния в автономном округе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

19.12.1991 - Администрация  Ханты-Мансийского  автономного округа 

01.02.2000 - Администрация  Губернатора Ханты-Мансийского  автономного  округа 

25.07.2003 - Администрация  Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

25.07.2003 - Администрация  Губернатора, Правительство Ханты-Мансийского  автономного 

округа – Югры  

17.05.2010 - Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры  

 

Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 491, 2975 ед. хр., 1994-2011 гг. 

6 марта 1994 г. состоялись первые выборы депутатов в Думу Ханты-Мансийского 

автономного округа. Дума является постоянно действующим высшим и единственным органом 

представительной (законодательной) власти Ханты-Мансийского автономного округа. 

В фонде отложились документы по выборам депутатов Думы округа. 

 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Аппарат 

Общественной палаты Ханты-Мансийского округа – Югры» г. Ханты-Мансийск 

Ф. 628, 87 ед. хр., 2006-2011 гг. 

Осуществляет организационное, правовое, аналитическое, информационное, 

документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Общественной палаты Югры. 

 

 Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры г. Ханты-Мансийск 

Ф. 639, 15 ед. хр., 2015-2016 гг. 

Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(Деппроектов Югры) является исполнительным органом государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющим функции по реализации единой 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере управления 

проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти автономного округа 

для повышения эффективности организации их деятельности по достижению целей и решению 

поставленных задач, в том числе по решению задачи улучшения инвестиционного климата в 

автономном округе. 
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Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 640, 204 ед. хр., 2010-2013 гг. 

Департамент внутренний политики (Депполитики Югры) создан 13 апреля 2010 года, в его 

структуру вошли исполнительные органы государственной власти автономного округа, ранее 

самостоятельные:  Управление по вопросам кадровой политики, Управление  по вопросам 

местного самоуправления, часть структурных подразделений Департамента по вопросам юстиции, 

Управление записи актов гражданского состояния, Отдел по защите прав потребителей, а также 

вновь образованное Административное управление.                             

Департамент реализует целевые программы, связанные с повышением безопасности 

дорожного движения, профилактики правонарушений и противодействию злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту, обеспечение межнационального согласия, гражданского 

единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения 

общественного порядка и профилактики экстремизма.  

 

         Департамент управление делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

       - Югры, г. Ханты-Мансийск 

         Ф. 594, 457 ед. хр., 2000-2015 гг. 

24.01.1992 года было образовано Управление делами Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа. В 2000 году постановлением Губернатора ХМАО Управление делами 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа преобразовано в Управление делами 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, с 2003 года – Управление делами 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С 13.04.2010 г. - Департамент 

управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Департамент управления делами Югры являлся исполнительным органом государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим функции по 

материально-техническому, финансовому обеспечению деятельности Губернатора автономного 

округа, Правительства автономного округа, Аппарата Губернатора автономного округа, включая 

обеспечение служебными жилыми помещениями Губернатора автономного округа, лиц, 

замещающих государственные должности автономного округа, должности государственной 

гражданской службы автономного округа, должности, не отнесенные к должностям 

государственной гражданской службы автономного округа, работников государственных 

учреждений, а также функции по материально-техническому обеспечению деятельности мировых 

судей автономного округа. 

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 13 ноября 2015 года № 144 «О реорганизации некоторых органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры реорганизован путем его присоединения к Аппарату Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Ханты-Мансийский городской Совет народных депутатов и его исполнительный 

комитет (горсовет, горисполком), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 324, 985 ед. хр., 1950-1993 гг. 

В 1950 г. образован Ханты-Мансийский городской Совет депутатов трудящихся, с 1977 г. – 

Ханты-Мансийский городской Совет народных депутатов. Являлся органом представительной 

власти в городе, его исполнительным органом был исполнительный комитет.  

В сентябре 1990 г. решением III сессии Ханты-Мансийского городского Совета народных 

депутатов исполнительный комитет упразднен, власть передана президиуму Совета народных 

депутатов. 
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19.12.1991г. назначен глава администрации г. Ханты-Мансийска, 26 декабря 1991 г. 

решением 9 сессии 21 созыва Ханты-Мансийского городского Совета народных депутатов 

утверждена структура администрации города Ханты-Мансийска, с этого момента полномочия 

президиума Ханты-Мансийского городского Совета народных депутатов прекращены.  В 1993 г. 

прекращена деятельность Ханты-Мансийского городского Совета народных депутатов.  

 

Администрация муниципального образования город Ханты-Мансийск,  

г. Ханты-Мансийск 
Ф. 505, 485 ед. хр., 1991-2005 гг. 

В 1991 г. создана администрация г. Ханты-Мансийска – правопреемник исполнительного 

комитета Ханты-Мансийского городского Совета народных депутатов, с 1996 г. – администрация 

муниципального образования город Ханты-Мансийск.  

Является исполнительно-распорядительным органом власти. Осуществляет руководство 

органами исполнительной власти и структурными подразделениями городской администрации, 

разрабатывает схему управления отраслями местного хозяйства, организует и контролирует 

исполнение законодательства всеми государственными органами, подведомственными ей 

учреждениями, организациями, предприятиями. 

 

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 576, 331 ед. хр., 1994-2010 гг. 

Образована в 1994 году, для организации и проведения выборов в органы власти различного 

уровня на территории Ханты-Мансийского автономного округа, а также для проведения 

федеральных и местных референдумов. 

 

          Дума города Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 577, 250 ед. хр., 1994-2005 гг.  

В соответствии с Конституцией РФ, Законом «О местном самоупрвлении в РФ», Указами 

Президента – в марте 1994 года состоялись выборы, депутатов представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования города Ханты-Мансийска, первого созыва. 

Основной организационной формой работы Думы являются заседания комитетов, комиссий, 

заседаний Думы города. 

 

 

Районные советы депутатов и их исполнительные комитеты 

6 фондов, 4308 ед. хр., 1922-1993 гг. 

Районные советы РК и КД образованы в 1923-1924 гг. на основе нового административно-

территориального деления. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. переименованы в советы 

депутатов трудящихся, с октября 1977 г. – советы народных депутатов. Являлись высшими 

органами власти на территории районов. Руководили деятельностью сельских советов, местным 

хозяйственным и культурным строительством, устанавливали местный бюджет. 

Исполнительными органами советов в период между съездами, с 1940 г. – сессиями, являлись 

районные исполнительные комитеты.  

Документы районных советов с 1960-х годов хранятся в районных архивах. 

Постановлением главы Администрации Ханты-Мансийского автономного округа №6 от 

19.12.1991 назначен глава администрации Ханты-Мансийского района, исполнительно-

распорядительные полномочия исполнительного комитета Ханты-Мансийского районного Совета 

народных депутатов возложены на администрацию района. Ханты-Мансийский районный Совет 

народных депутатов прекратил свою деятельность в октябре 1993 г. 

 

Березовский                                                             Ф. 111, 938 ед. хр., 1923-1962 гг. 

р.пос. Березово Березовского района 
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Кондинский                                                             Ф. 156, 1155 ед. хр., 1923-1965 гг. 

р.пос. Кондинское Кондинского района 

 

Нижневартовский (до 1962 г. - Ларьякский)      Ф. 129, 324 ед. хр., 1922-1964 гг. 

р.пос. Нижневартовский Нижневартовского района 

 

Октябрьский                 Ф. 337, 357 ед. хр., 1933-1965 гг. 

р.пос. Октябрьское Октябрьского района              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сургутский                   Ф. 100, 126 ед. хр., 1925-1965 гг. 

г. Сургут 

 

Ханты-Мансийский       Ф. 16, 1408 ед. хр., 1925-1993 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

Администрация муниципального образования Ханты-Мансийский район,  

г. Ханты-Мансийск 
Ф. 485, о.а.ф., 430 ед. хр., 1986-2003 гг. 

В состав объединенного архивного фонда вошли документы думы Ханты-Мансийского 

района, администрации Ханты-Мансийского района, документы по выборам главы местного 

самоуправления. 

 В 1994 г. принято Временное положение о Ханты-Мансийской районной думе, в 1995 г. 

состоялось первое заседание думы Ханты-Мансийского района I созыва. Дума является постоянно 

действующим представительным органом местного самоуправления. Устанавливает и отменяет 

местные налоги и сборы, принимает планы и программы развития района, утверждает отчеты об 

исполнении планов, определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений. 

Администрация Ханты-Мансийского района образована в 1991 г., с 1996 г. – администрация 

муниципального образования Ханты-Мансийский район. Является исполнительным органом и 

аппаратом местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийский район, 

формирует, утверждает, исполняет бюджет муниципального района, устанавливает местные 

налоги и сборы, владеет и распоряжается имуществом на территории муниципального 

образования. 

  

 

Поселковые советы и их исполнительные комитеты 

3 фонда, 388 ед. хр., 1923-1967 гг. 

 

Создавались после получения населенным пунктом статуса поселка (Остяко-Вогульский – в 

1936 г., Октябрьский  - в1959 г., Кондинский – в 1963 г.).  

Поселковые советы являлись органами представительной власти, исполнительными 

органами были исполнительные комитеты. 

В фонд Кондинского поселкового Совета включены документы Кондинского (до 1961 г. – 

Нахрачинского) сельского Совета депутатов трудящихся. 

Документы Кондинского и Октябрьского поселковых советов с середины 1960-х годов 

хранятся в районных архивах. В 1950 г. Ханты-Мансийский поселковый Совет преобразован в 

Ханты-Мансийский городской Совет. 

 

Кондинский         Ф. 165, 249 ед.хр., 1923-1967 гг. 

р.пос. Кондинское   
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Октябрьский        Ф. 365, 36 ед. хр., 1959-1965 гг. 

р.пос. Октябрьское Октябрьского района 

 

Ханты-Мансийский        Ф. 186, 103 ед. хр., 1935-1951 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

Сельские советы и их исполнительные комитеты 

31 фонд, 2942 ед.хр., 1920-1965 гг. 

 

На территории Ханты-Мансийского округа сельские советы РК и КД начали создаваться в 

1919-1920 гг., в соответствии с Конституцией 1936 г. - советы депутатов трудящихся.  

Являлись органами государственной власти, их исполнительно-распорядительные органы – 

исполнительные комитеты.  

 

Березовский район 

 

Анеевский       Ф. 468,  1 ед.хр., 1933 г. 

ю. Анеевские  

 

Березовский       Ф. 74, 170 ед.хр., 1923-1960 гг. 

р.пос. Березово 

 

Казымский                    Ф. 65, 95 ед.хр., 1922-1961 гг. 

с. Казым  

 

Ломбовожский      Ф. 340,  96 ед.хр., 1936-1962 гг. 

с. Ломбовож   

 

Полноватский      Ф. 465, 64 ед.хр., 1931-1939 гг. 

с. Полноват  

 

Приобский       Ф. 147, 57 ед.хр., 1931-1937 гг. 

с. Приобское   

 

Саранпаульский           Ф. 69, 93 ед.хр., 1924-1960 гг. 

с. Саранпауль  

 

Сартыньинский       Ф. 68, 29 ед.хр., 1924-1958 гг. 

с. Сартынья  

 

Чемашевский      Ф. 439, 13 ед.хр., 1920-1922 гг. 

с. Чемаши Кондинской волости Березовского уезда 

 

Кондинский район 

 

Болчаровский      Ф. 170, 320 ед.хр., 1924-1965 гг. 

с. Болчары  

 

Карымский       Ф. 157, 52 ед.хр., 1924-1936 гг. 

с. Карым   
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Леушинский       Ф. 158, 158 ед.хр., 1924-1965 гг. 

с. Леуши   

 

Сатыгинский      Ф. 159, 167 ед.хр., 1924-1936 гг.  

д. Сатыга  

 

Шаимский       Ф. 169, 179 ед.хр., 1922-1938 гг. 

с. Шаим  

 

Ларьякский район 

 

Большетарховский      Ф. 136, 90 ед.хр., 1932-1942 гг. 

ю. Больше-Тархово  

 

Колек-Еганский      Ф. 140, 35 ед.хр., 1933-1950 гг. 

ю. Колек-Ёган  

 

Ларьякский       Ф. 132, 163 ед.хр., 1924-1939 гг. 

с. Ларьяк  

 

Толькинский                 Ф. 143, 58 ед.хр., 1933-1957 гг. 

ю. Толькины  

 

Октябрьский  район 

 

Большеатлымский      Ф. 438,  69 ед.хр., 1921-1939 гг. 

ю. Больше-Атлымские   

 

Карымкарский                   Ф. 27, 123 ед.хр., 1924-1963 гг.   

пос. Карымкары           

 

Малоатлымский          Ф. 76, 16 ед.хр., 1921-1940 гг. 

с. Малый Атлым   

 

Нижненарыкарский         Ф. 461,  87 ед.хр., 1929-1942 гг. 

ю. Нижне-Нарыкарские   

 

Октябрьский          Ф. 283, 183 ед.хр., 1924-1959 гг. 

с. Октябрьское  

 

Шеркальский                                  Ф. 72, 47 ед.хр., 1928-1939 гг. 

с. Шеркалы  

Самаровский  район 

 

Коневский       Ф. 229,  55 ед.хр., 1931-1959 гг. 

с. Конево   

 

Реполовский      Ф. 110, 64 ед.хр., 1931-1959 гг. 

с. Реполово   

 

Самаровский               Ф. 23, 266 ед.хр., 1920-1959 гг. 
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г. Ханты-Мансийск 

 

Сургутский район 

 

Локосовский      Ф. 97, 94 ед.хр., 1921-1938 гг. 

с. Локосово  

 

Покурский       Ф. 108, 13 ед.хр., 1922-1934 гг. 

с. Покур  

 

Сытоминский       Ф. 106, 13 ед.хр., 1924-1934 гг. 

с. Сытомино  

 

Тундринский      Ф. 107, 72 ед.хр., 1923-1937 гг. 

с. Тундрино  

 

Администрации территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район 

14 фондов, 4127ед.хр., 1923-2005 гг. 

В Ханты-Мансийском районе сельские советы РК и КД начали создаваться в 1919-1920 гг., в 

соответствии с Конституцией 1936 г. - советы депутатов трудящихся, в соответствии с 

Конституцией 1977 г. – советы народных депутатов, с 1992 г. – администрации сельских советов, с 

1997 г. - администрации территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район. 

Являются исполнительно-распорядительными органами власти и управления в пределах 

террриторий. Формируют, утверждают, исполняют бюджет, устанавливают, изменяют местные 

налоги и сборы, распоряжаются имуществом, предоставляют транспортные услуги населению, 

охраняют и сохраняют объекты культурного наследия местного значения. 

 

Базьяновская             Ф. 22, 348 ед.хр., 1923-2005 гг. 

с. Базьяны  

 

Горноправдинская             Ф. 393, 280 ед.хр., 1973-2005 гг. 

пос. Горноправдинск   

 

Елизаровская            Ф. 26, 580 ед.хр., 1923-2005 гг. 

с. Елизарово 

 

Луговская       Ф. 314, 354 ед.хр., 1923-2005 гг. 

пос. Луговской 

 

Назымская                   Ф. 29, 260 ед.хр., 1932-2005 гг. 

с. Кышик 

 

Нялинская       Ф. 373, 237 ед.хр., 1959-2005 гг. 

с. Нялино  

 

Селияровская             Ф. 25, 225 ед.хр., 1924-2005 гг. 

с. Селиярово 

 

Сибирская       Ф. 64, 384 ед.хр., 1928-2005 гг. 

пос. Сибирский 

 

Согомская       Ф. 420, 69 ед.хр., 1990-2005 гг. 
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д. Согом  

 

Троицкая       Ф. 28, 284 ед.хр., 1957-2005 гг. 

с. Троица 

 

Тюлинская       Ф. 288, 258 ед.хр., 1930-2005 гг. 

с. Тюли 

 

Урманная       Ф. 310, 211 ед.хр., 1959-2005 гг. 

пос.  Урманный 

 

Цингалинская      Ф. 30, 327 ед.хр., 1924-2005 гг. 

с. Цингалы 

 

Шапшинская      Ф. 24, 318 ед.хр., 1923-2005 гг. 

д. Шапша 

 

Департамент по вопросам малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 482, 561 ед. хр., 1977-2010 гг. 

В 1987 г. образован отдел по вопросам развития экономики и культуры народностей Севера 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов, с 1992 г. 

– Комитет по делам малочисленных народов Севера Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа, с 2000 г. – Комитет по делам малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа, с 2001 г. - Комитет по вопросам малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского автономного округа, с 2002 г. - Департамент по вопросам 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа, с 2003 г. - Департамент 

по вопросам малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 Осуществляет государственное управление в области социально-экономического и 

культурного развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

 

         Департамент развития Приполярного Урала Ханты-Мансийского автономного  

         округа – Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 596, 34 ед. хр., 2006-2010 гг. 

Департамент развития Приполярного Урала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

создан постановлением Губернатора автономного округа в 2006 году. Департамент создан с целью 

разработки и осуществления мер по обеспечению комплексного социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Соглашением между 

Свердловской, Пермской, Челябинской областями, Республикой Коми, Ямало-Ненецким 

автономным округом «О сотрудничестве в комплексном промышленном освоении Приполярного 

Урала на основе опережающего развития транспортной и энергетической инфраструктуры». В 

2010 году Департамент был ликвидирован как самостоятельный исполнительный орган 

государственной власти и был реорганизован путем присоединения к Департаменту 

экономического развития автономного округа. 

 

Департамент инвестиций, науки и технологий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, г. Ханты-Мансийск 

         Ф. 591, 242 ед. хр., 2002-2010 гг. 

Департамент инвестиций, науки и технологий Ханты-Мансийского автономного округа создан 

постановлением Губернатора автономного округа в 2002 году. В соответствии с Положением 

Департамент является исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского 
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автономного округа и осуществляет разработку и реализацию государственной инвестиционной, 

научной и инновационной политики, опредедяет пути и методы ее регулирования, 

обеспечивающих социально-экономический прогесс и устойчивое развитие автономного округа. 

Департамент подчинен Правительству Ханты-Мансийского автономного округа. 27.01.2006 года  

Департамент переименован в Департамент инвестиций, науки и технологий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

Комитет по молодежной политике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

 г. Ханты-Мансийск  

Ф. 513, 751 ед. хр., 1993-2010 гг. 

В 1992 г. образован отдел по делам молодежи Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа, с 1993 г. - Комитет по делам молодежи Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа. Занимается реализацией государственной молодежной политики в округе: 

созданием социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий для 

социального становления и развития молодежи. 

19 января 2001 - Комитет по делам молодежи Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа  преобразован в Комитет по молодежной политике Ханты-Мансийского 

автономного округа, с 2005 года - Комитет по молодежной политике Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

В 2010 году Комитет по молодежной политике Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры реорганизован путем присоединения к Департаменту образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

 

Комитет по молодежной политике администрации города Ханты-Мансийска, 

г. Ханты-Мансийск  

Ф. 564, 13 ед. хр., 2001-2006 гг. 

Комитет по молодежной политике администрации города Ханты-Мансийска создан в 2001 г. 

Осуществлял деятельность, направленную на реализацию приоритетных направлений 

государственной молодежной политики: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 

поддержка молодой семьи, реализация права на труд молодых граждан, стимулирование 

общественно значимой молодежной инициативы, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних граждан. Организация ликвидирована 11 января 2007 года, 

причина: ликвидация юридического лица.  

 

 Комитет информационного мониторинга Ханты-Мансийского автономного округа – 

 Югры, г. Ханты-Мансийск  

 Ф. 604, 154 ед. хр., 2003-2010 гг. 

Комитет информационного мониторинга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

образован на основании распоряжения Губернатора ХМАО-Югры в 2003 г. и подотчетен 

Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Организация ликвидирована 20 декабря 2010 года, причина: прекращение деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения. Правопреемник: Депэкономики 

Югры.  

 

Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (Департамент гражданской защиты населения Югры),  

г. Ханты-Мансийск 

 Ф. 599, 203 ед. хр., 1994-2010 гг. 

          Штаб гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного округа был создан в 1980 

году решением Суженного заседания Тюменского облисполкома.  

          С 1994 году – Штаб по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Ханты-Мансийского автономного округа.  В 1997 году Штаб 

http://www.rusprofile.ru/id/4429211
http://www.rusprofile.ru/id/4429211
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реорганизован в  Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ханты-

Мансийского автономного округа, а в 2000 году – в Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям  при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа. Цели и 

задачи Управления: организация выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, как в мирное, так и в военное время. В 2002 

году Управление переименовано в Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа, в 2004 

году - Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (Департамент гражданской защиты населения Югры). Является исполнительным органом 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющим 

функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому 

регулированию, оказанию государственных услуг в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территории автономного округа от чрезвычайных ситуаций, пожарной и 

радиационной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений. 

 

Комитет по делам казачества Ханты-Мансийского автономного округа,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 538, 26 ед. хр., 1996-2003 гг. 

Комитет по делам казачества Администрации Ханты-Мансийского автономного округа 

создан в 1996 г., с 2002 г. – комитет по делам казачества Ханты-Мансийского автономного округа. 

Участвовал в разработке единой государственной политики возрождения российского казачества, 

организовывал деятельность созданных на территории округа хуторских, станичных, городских 

казачьих обществ по подготовке и привлечению их членов к государственной службе. 

Организация ликвидирована 26 марта 2003 года, причина: ликвидация юридического лица 

 

Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского 

        автономного округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 649, 20 ед. хр., 2010 г. 

 

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 22.07.2010 № 138 «О Департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» создан Департамент информационных технологий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (Депинформтехнологий Югры).  

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

08.06.2018 № 293-рп «О внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» Департамент информационных технологий 

переименован в Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (Депинформтехнологий Югры)   

Депинформтехнологий Югры является исполнительным органом государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также - автономный округ), 

осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере информационных технологий и создание условий для 

цифрового развития (включая информационные технологии для развития информационного 

общества и формирования электронного правительства, в том числе при использовании их в 

системе взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа с 

населением, а также при выполнении научных исследований и инновационных разработок), связи, 

телекоммуникаций и использования результатов космической деятельности.  
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2. Контроль 
 

Остяко-Вогульская окружная контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции 

(ОКР КК РКИ), пос. Остяко-Вогульск Самаровского района 

Ф. 2, 126 ед.хр., 1931-1934 гг. 

Организована в 1931 г. Осуществляла государственный контроль на территории округа. 

Особое внимание уделяла проведению чистки рядов партии, государственного аппарата, проверке 

исполнения партийных директив и правительственных постановлений. 

Общее руководство осуществляли пленум и президиум ОКР КК РКИ, в составе комиссии 

действовали партколлегия и бюро жалоб. Упразднена в 1934 г.. 

 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

Ф. 636, 441 ед.хр., 2007-2013 гг. 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Обрнадзор Югры) создана на основании постановления Губернатора ХМАО – 

Югры от 27.09.2006 года № 129, является исполнительным органом государственной власти 

ХМАО – Югры, который осуществляет на территории ХМАО – Югры переданные полномочия 

РФ в сфере образования и полномочия РФ по подтверждению документов об ученых степенях и 

ученых званиях. На протяжении всего существования название Службы по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не изменялось.  

 

 

Комитеты народного контроля 

2 фонда, 577 ед.хр., 1963-1990 гг. 

 Созданы на основании постановления ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1962 г. как 

комитеты партийного и государственного контроля (1962-1965 гг.). При комитетах действовали 

внештатные отделы, постоянные и временные общественные комиссии, общественные бюро 

жалоб и предложений трудящихся, внештатные инспектора. С 1965 г. преобразованы в комитеты 

народного контроля. Осуществляли контроль и проверку решений ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР и РСФСР, руководителей министерств и ведомств и др. Ликвидированы в соответствии с 

постановлением Съезда народных депутатов РСФСР «Об упразднении органов народного 

контроля в РСФСР» от 16 июня 1990 г. 

 

Ханты-Мансийский окружной     Ф. 328, 290 ед.хр., 1963-1990 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

  

Ханты-Мансийский городской     Ф. 329, 287 ед.хр., 1963-1990 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

3. Правосудие. Надзор за законностью.  

Безопасность и охрана правопорядка 

 
       Департамент по вопросам юстиции Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

       г. Ханты-Мансийск 

       Ф. 584, 445 ед.хр., 2005-2010 гг. 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры создано постановлением Губернатора автономного округа в 2005 году. В 2006 году 

создан  Департамент по вопросам юстиции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

путем преобразования Управления по  обеспечению деятельности мировых судей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры с правами юридического лица на условиях полного 
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правоприемника. Основныеми задачами Департамента являются: обеспечение деятельности 

мировых судей; составление списка кандидатов в присяжные заседатели; обеспечение населения 

округа услугами нотариальных действий и оказание адвокатской помощи в труднодоступных 

местностях; соблюдение законодательства РФ и ХМАО-Югры органами и должностными лицами 

местного самоуправления государственных полномочий. Организация ликвидирована 19 сентября 

2011 году, причина: ликвидация юридического лица. 

 

      Управление судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

      г. Ханты-Мансийск 

      Ф. 607, 223 ед.хр., 1998-2010гг. 

Управление судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре образовано 

в 1998 году. Задачами Управления являются: 

-организационно-правовое обеспечение деятельности районных (городских) судов и органов 

судейского сообщества; 

-кадровая работа с кандидатами на должности судей; 

-финансирование районных (городских) судов и мировых судей; 

-осуществление контроля за расходованием бюджетных средств; 

-организация строительства и эксплуатации зданий и помещений районных (городских) судов; 

-материально-техническое обеспечение районных (городских) судов; 

-социально-правовая защита судей. 

2003 году - Управление судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 
 

Участковые уездные, районные народные суды 

4 фонда, 200 ед.хр., 1921-1956 гг. 

В начале 1920-х годов образованы участковые народные суды в уездах, в 1923-1924 гг. суды 

стали районными. Осуществляли рассмотрение гражданских и уголовных дел.  

 

Народный суд 7-го участка  

Тобольского округа         Ф. 426, 14 ед.хр., 1921-1925 гг. 

с. Самарово Самаровского района 

  

Народный суд 1-го участка     Ф. 427, 39 ед.хр., 1921-1923 гг. 

г. Березов  

 

Народный суд 9-го участка  

Березовского района     Ф. 479, 34 ед.хр., 1924-1926 гг. 

с. Березово Березовского района  

 

Народный районный суд 1-го участка  

Самаровского района      Ф. 207, 113 ед.хр., 1933-1956 гг.  

г. Ханты-Мансийск 

 

Ханты-Мансийский окружной суд, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 180, 3426 ед.хр., 1928-2006 гг. 

В 1931 г. образован Остяко-Вогульский окружной суд Министерства юстиции РСФСР п. 

Остяко-Вогульск Уральской области, с 1934 г. – Обско-Иртышской области. С 1940 г. – Ханты-

Мансийский окружной суд Министерства юстиции РСФСР п. Ханты-Мансийск, с 1950 г. – г. 

Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийского национального округа Омской области, с 1944 г. – 

Тюменской области. Осуществляет судопроизводство по гражданским и уголовным делам, 

является кассационной инстанцией для дел, рассматриваемых в районных судах, контролирует их 

работу. 
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С 1977 г. – Суд Ханты-Мансийского автономного округа Министерства юстиции Российской 

Федерации, с 2004 г. – Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

 

          Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Ф. 579, 67 ед.хр., 1992-2004 гг. 

Решением пятой сессии 21 созыва от 05.02.1992 года было принято решение о создании 

Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа. Арбитражный суд состоял из двух 

коллегий: коллегия по разрешению дел по экономическим спорам и коллегия по разрешению дел 

по спорам, возникшим в сфере управления.  

 

Ханты-Мансийский городской народный суд, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 351, 28 ед.хр., 1966-1973 гг. 

Образован в 1965 г. путем выделения его из Ханты-Мансийского районного народного суда. 

Рассматривал уголовные и гражданские дела в пределах города.  

 

Ханты-Мансийский районный народный суд, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 350, 44 ед.хр., 1960-1973 гг. 

Осуществлял правосудие на территории района путем разрешения в процессуальном порядке 

уголовных и гражданских дел.  

 

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа, г. Ханты-Мансийск 
Ф. 406, 305 ед.хр., 1944-2003 гг. 

В 1931 г. создана Остяко-Вогульская окружная прокуратура Уральской областной 

прокуратуры, с 1934 г. – Обь-Иртышской областной прокуратуры, с 1935 г. – Омской областной 

прокуратуры, с [1940 г.] – Ханты-Мансийская окружная прокуратура, с 1944 г. – прокуратуры 

Ханты-Манийского национального округа Тюменской области, с 1977 г. – прокуратура Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области, с 1993 г. – Прокуратура Ханты-

Мансийского автономного округа Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Осуществляет руководство деятельностью прокуратур городов и районов округа, 

осуществляет надзор за законностью, деятельностью следственных органов дознания, 

поддерживает обвинения на суде, наблюдает за правильностью содержания под стражей и в 

местах лишения свободы. 

 

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 352, 76 ед.хр., 1946-1996 гг. 

Прокуратура Самаровского района, с [1956 г.] – Ханты-Мансийская межрайонная 

прокуратура Прокуратуры СССР. Внесена в источники комплектования ГАХМАО в 1973 г. 

Осуществляет надзор за исполнением  действующих на территории Российской Федерации 

законов, устранение их нарушений и привлечение виновных к ответственности, осуществляет 

уголовное преследование. 

 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 544, 373 ед. хр., 1991-2009 гг. 

В 1991 г. образован отдел юстиции исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета народных депутатов, с 1991 г. – отдел юстиции Администрации Ханты-

Мансийского автономного округа, с 1995 г. – управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу. 

 Занимается организационным обеспечением судебной деятельности городских и районных 

судов Ханты-Мансийского автономного округа, контролем за исполнением решений, выносимых 

судами и другими государственными органами, организует методическое руководство нотариата, 

адвокатуры округа. 



 31 

 

Ханты-Мансийская окружная нотариальная контора, Ханты-Мансийского 

национального округа Тюменской области г. Ханты-Мансийск 

Ф. 77, 150 ед.хр., 1935-1954 гг. 

В 1937 г. начала функционировать Остяко-Вогульская нотариальная контора, с 1940 г. – 

Ханты-Мансийская окружная нотариальная контора. Совершала нотариальные акты, 

опротестовывала векселя, осуществляла освидетельствование сделок. 

В 1968 г. переведена в список возможных источников комплектования. 

 

Отдел записи актов гражданского состояния исполнительного комитета Сургутского 

районного Совета РК и КД, с. Сургут Сургутского района 
Ф. 95, 20 ед.хр., 1922-1929 гг. 

В [1922 г.] образован отдел записи актов гражданского состояния исполнительного комитета 

Сургутского уездного Совета РК и КД, с 1924 г. – отдел записи актов гражданского состояния 

исполнительного комитета Сургутского районного Совета РК и КД. Осуществлял регистрацию 

актов гражданского состояния населения Сургутского района. 

 

          Управление записи актов гражданского состояния Аппарата Губернатора Ханты- 

           Мансийского автономного округа – Югры,  г. Ханты-Мансийск 

Ф. 583, 179 ед.хр., 1997-2010 гг. 

Управление записи актов гражданского состояния Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа  создано постановлением Губернатора в 1997 году. Согласно Положению, 

Управление записи актов гражданского состояния является органом, подчиненым Администрации 

Ханты-Мансийского округа в лице управляющего делами Администрации округа, и входит в 

систему органов исполнительной государственной власти автономного округа. Структуру 

Управления составляли два отдела – методически-правовой и отдел учета, обработки и хранения 

информации. Основные задачи Управления ЗАГСа: - организация в ХМАО государственной 

регистрации актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством, и 

развитие и совершенствование семейных обрядов и праздников.  

 С 01.02.2000 г, - Управление записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского 

автономного округа; с 2003 г. - Управление записи актов гражданского состояния Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; с 13.04.2010 - Управление записи актов гражданского 

состояния Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

с 01.03.2016 - Управление записи актов гражданского состояния Аппарата Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

4. Вооруженные силы. Войны и военные конфликты. 

Военные учреждения 
 

5 фондов, 180 ед. хр., 1920-1936 гг. 

В 1920—1930-е гг. созданы военные органы и учреждения. Ведали учетом годного к военной 

службе населения, формированием частей, проведением призывов, военного обучения, несением 

воинской службы. 

 

Березовский уездный военный комиссариат            Ф. 62, 68 ед.хр., 1920-1923 гг. 

г. Березов Тобольского округа Уральской области  

 

Военный стол исполнительного комитета 

Сургутского районного Совета рабочих,                             Ф. 104, 97 ед.хр., 1920-1934 гг. 

крестьянских и красноармейских депутатов, 

Сургутского района Остяко-Вогульского 
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национального  округа Уральской области, 

с. Сургут 

 

Военный стол исполнительного  

комитета Ларьякского районного Совета РК и КД        Ф. 144, 7 ед.хр., 1933-1936 гг. 

с. Ларьяк Ларьякского района  

 

Елизаровский комендант Народной армии              Ф. 440,  1 ед.хр., 1921 г. 

с. Елизарово Елизаровской волости Березовского уезда 

 

368-я особого назначения Березовская рота           Ф. 441, 7 ед.хр., 1921-1923 гг. 

г. Березов  

 

 

Уездные, районные и городской отделы и управления 

советской рабоче-крестьянской милиции 

7 фондов, 269 ед.хр., 1918-1934 гг. 

На территории Тобольской (Тюменской) губернии органы рабоче-крестьянской милиции 

начали создаваться по мере ее освобождения от белогвардейских войск, с 1923 г. – районные 

управления милиции, с 1926 г. – районные административные отделы. 

Осуществляли охрану порядка в общественных местах, проводили оперативно-розыскные, 

следственные действия, осуществляли ведение дознаний по уголовным делам, охрану и 

конвоирование арестованных и задержанных. 

 

Березовская уездно-городская милиция                        Ф. 435, 179 ед.хр., 1920-1928 гг. 

с. Березово Березовского района  

 

Берёзовская Уездная милиция периода  

временного правительства и Колчака  

г.Берёзов Тобольской губернии                                             Ф. 447, 13 ед.хр., 1918-1926 гг. 

 

Березовская районная милиция,  

г. Березов Березовского района  

Тобольского округа Уральской области               Ф. 63, 1 ед.хр., 1924-1925 гг. 

         

Березовская  уездная милиция 1-го района                 Ф. 433, 13 ед.хр., 1921-1922 гг. 

г. Березов  

 

Березовская  уездная милиция 2-го района               Ф. 434, 10 ед.хр., 1918-1924 гг. 

д. Сартынья Сартыньинской волости  

Березовского уезда 

 

Березовская уездная милиция 1-го района                      Ф. 470, 1 ед.хр., 1921 г. 

с. Кондинское Кондинской волости  

Березовского уезда     

 

Административный отдел милиции 

Сургутского района Тюменского округа                               Ф. 105, 52 ед.хр., 1921-1934 гг. 

Уральской области с. Сургут 

                                                           

Войны и военные конфликты 
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Документы по личному составу участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, переданные Военным комиссариатом Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 634, 75 ед.хр., 1938-1989 гг. 

Ханты-Мансийский (до 1940 г. Остяко-Вогульский) окружной Военный комиссариат, включал 

территории районов: Сургутский, Самаровский (Ханты-Мансийский), Микояновский 

(Октябрьский), Березовский, Кондинский, Ларьякский (Нижневартовский), в состав районов 

входило 53 сельских Совета. Подчинялся Омскому областному военному комиссару Сибирского 

военного округа. 

Окружной военкомат готовил стрелков-лыжников, истребителей танков, ручных пулеметчиков, 

снайперов, радистов и телеграфистов, сандружинниц. За 1941-1942 годы было подготовлено более 

20 тысяч человек.  

За время ВОВ 1941-1945 годов Ханты-Мансийским окружным военным комиссариатом было 

призвано шесть возрастных категорий призывников, направлено в ряды Рабоче-крестьянской 

Красной армии и Рабоче-крестьянского морского флота 17 890 человек, в том числе 176 женщин, 

412 представителей коренной национальности, в трудовую армию мобилизовано 5174 человек. 

По всему Ханты-Мансийскому национальному округу домой не вернулось с войны 9587 человек: 

из них погибли в ходе боевых действий - 5737 чел., пропало без вести - 1983 чел, умерло от ран - 

742 чел., число погибших в плену - 17 человек, 2267 жителей Ханты-Мансийского района сложили 

свои головы на полях сражений. 

Более 4000 солдат - югорчан награждены орденами и медалями, 12 человек стали Героями 

Советского Союза, 5 тысяч жителей округа награждены медалями «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».  

 

5. Общественная жизнь 

 
5.1. Профессиональные союзы 

 

Остяко-Вогульский окружной профессиональный совет Оргбюро ВЦСПС Омской 

области, р.пос. Остяко-Вогульск 
Ф. 46, 143 ед.хр., 1926-1937 гг. 

В 1931 г. образовано Оргбюро окружного профессионального совета работников 

государственных учреждений Остяко-Вогульского округа в селе Самарово, с 1932 г. – Остяко-

Вогульское окружное отделение Совета профессиональных союзов работников государственных 

учреждений (окрпрофсовет) Уральского областного профессионального Совета, с 1934 г. - 

Остяко-Вогульский окружной профессиональный совет Оргбюро ВЦСПС Омской области. 

Осуществлял руководство деятельностью профсоюзных органов округа, контроль за 

выполнением трудового законодательства. Занимался организацией работы по социальному 

страхованию, оказанием юридической помощи членам профсоюза.  

В фонде отложились документы по переписке Страховой кассы Тобольского окружного 

отделения Уральского областного профессионального совета со страховыми пунктами  

Обь-Иртышского Севера за 1926-1930 гг. 

 

Ханты-Мансийские (до 1940 г. – Остяко-Вогульские) 

окружные комитеты отраслевых профессиональных союзов 

8 фондов, 487 ед.хр., 1930-2004 гг. 

Профессиональные союзы – добровольные организации, объединявшие трудящихся в 

производственных и непроизводственных сферах для защиты  социально-экономических прав и 

интересов своих членов в области труда, оплаты труда, быта, культуры начали создаваться в 

округе в 1930-е годы. Окружные комитеты отраслевых профсоюзов к началу 1990-х свернули 

свою деятельность. 
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медико-санитарного труда (медсантруд)   Ф. 7, 62 ед.хр., 1933-1944 гг. 

р.пос. Ханты-Мансийск 

 

работников агропромышленного комплекса   Ф. 381, 108 ед.хр., 1967-1988 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

работников кооперации  

и государственной торговли     Ф. 52, 6 ед.хр., 1932-1936 гг. 

пос.  Остяко-Вогульск Самаровского района 

 

работников народного образования и науки  Ф. 404, 82 ед.хр., 1973-2004 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

С 1969 г. – Ханты-Мансийский окружной комитет профсоюза работников просвещения высшей 

школы и научных учреждений. С 10.07.2000 г. – Профсоюзная организация работников 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа, с 2003 г. - Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

работников просвещения     Ф. 54, 126 ед.хр., 1930-1962 гг. 

г. Ханты-Мансийск  

 

работников рыбной промышленности    Ф. 185, 4 ед.хр., 1941-1944 гг. 

р.пос. Ханты-Мансийск 

 

рабочих лесной, бумажной  

и деревообрабатывающей промышленности   Ф. 248, 81 ед.хр., 1954-1987 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

рабочих рыбной промышленности  

Северных районов СССР     Ф. 448, 18 ед.хр., 1939-1947 гг. 

р. пос.  Ханты-Мансийск 

 

Местный комитет профессионального союза рабочих леса и сплава при Сургутском 

лесном промышленном хозяйстве (Леспромхозе) Сургутского районного комитета 

профессионального союза леса и сплава, с. Сургут Сургутского района 
 Ф. 471, 3 ед.хр., 1933-1935 гг. 

 

Ханты-Мансийские районные комитеты  профессиональных союзов 

3 фонда, 124 ед.хр., 1934-1997 гг. 

 

профессиональный союз работников  

агропромышленного комплекса    Ф. 483, 18 ед.хр., 1986-1997 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

работников государственной торговли  

и потребительской кооперации    Ф. 389, 24 ед.хр., 1967-1985 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

рабочих леса и сплава      Ф. 194, 82 ед.хр., 1934-1945 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

Ханты-Мансийские городские комитеты профессиональных союзов 
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3 фонда, 94 ед.хр., 1967-1990 гг. 

Осуществляли руководство работой первичных профсоюзных организаций. Организовывали 

социалистическое соревнование, содействовали охране труда, обеспечению техники безопасности, 

развитию самодеятельности, спорта, защите прав трудящихся. Свернули свою деятельность в 

1990-е годы. 

 

медицинских работников     Ф. 385, 42 ед.хр., 1971-1990 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

работников просвещения,   

высшей школы и научных учреждений  Ф. 399, 36 ед.хр., 1967-1984 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

работников государственных  

учреждений       Ф. 33, 21 ед.хр., 1975-1985 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

5.2. Общественные объединения, организации, фонды 
  

Ассоциация детских и молодежных объединений и организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 539, 46 ед.хр., 1994-2003 гг. 

Образована в 1994 г. Занимается содействием развитию детских и молодежных объединений 

в округе, защитой прав детей и молодежи. 

 

Ассоциация женских общественных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 552, 19 ед. хр., 1995-2007 гг. 

Создана в 1995 г. Оказывает содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в 

 политической, экономической, культурной жизни округа, организует работу по выполнению 

решений конференции – высшего руководящего органа Ассоциации. Защищает права женщин в 

разных сферах жизни. 

С 16.07.2007 организация исключена из единого государственного реестра юридических лиц, 

как фактически прекратившая свою деятельность. 

 

Ханты-Мансийский окружной отдел Всероссийского общества глухих Министерства 

социального обеспечения РСФСР, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 386, 16 ед.хр., 1960-1981 гг. 

Ханты-Мансийский окружной отдел Всероссийского общества глухих организован в 1963 г. 

Осуществлял объединение глухих для улучшения их культурно-бытового обслуживания, поднятия 

общеобразовательного и технического уровня, руководил первичными организациями и учебно-

производственными предприятиями, занимался организацией материально-бытового 

обслуживания и культурно-просветительной работы среди инвалидов. В 1982 г. исключен из 

списка источников комплектования ГАХМАО. 

 

Ханты-Мансийское окружное добровольно-спортивное общество «Труд» Тюменского 

областного добровольного общества «Труд», г. Ханты-Мансийск 

ф. 309, 35 ед.хр., 1957-1967 гг. 

Организовано в 1957 году. Проводило массовую оздоровительную и спортивную работу 

среди населения.  

 

Ханты-Мансийский окружной комитет общества Красного Креста Тюменского 
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областного комитета общества Красного Креста, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 374, 99 ед.хр., 1964-1994 гг. 

Занимался содействием органам здравоохранения в проведении профилактических и 

санитарно-оздоровительных мероприятий на территории округа. В 1990-е гг. фактически 

прекратил деятельность. В 1995 г. исключен из списков источников комплектования. 

 

Березовское районное общество Красного Креста и Красного Полумесяца Остяко-

Вогульского окружного общества Красного Креста и Красного Полумесяца с. Березово 

Березовского района 

Ф. 400, 4 ед.хр., 1938-1939 гг. 

  

Ханты-Мансийское городское добровольное общество «Жители блокадного 

Ленинграда», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 487, 24 ед.хр., 1992-2009 гг. 

В 1992 г. образовано Ханты-Мансийское окружное добровольное общество «Жители 

блокадного Ленинграда», с 1997 г. - Ханты-Мансийское городское добровольное общество 

«Жители блокадного Ленинграда». 

Осуществляет сохранение и увековечивание памяти героического подвига воинов армии и 

флота в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., жителей  блокадного Ленинграда, 

воспитание подрастающего поколения, оказание материальной помощи и помощи по розыску 

документов лицам, находившимся в кольце блокады. 

 

Ханты-Мансийский окружной комитет добровольного общества содействия армии, 

авиации и флоту Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и 

флоту СССР (ДОСААФ СССР), г. Ханты-Мансийск 

ф. 391, 9 ед.хр., 1970-1976 гг. 

Руководил работой городских и районных комитетов, клубов и школ ДОСААФ округа по 

обучению призывников и развитию военно-технических видов спорта, пропаганде военных, 

военно-технических, авиационных и военно-морских знаний.  

 

Общественная организация «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 418, 238 ед. хр., 1989-2008 гг. 

         В 1989 г. образована ассоциация «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного 

округа, с 1999 г. – общественная организация «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного 

округа. Создана с целью защиты прав, свобод и законных интересов коренных народов Севера в 

округе.  

 

Ханты-Мансийский окружной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Всероссийского совета ветеранов, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 492, 70 ед. хр., 1975-2003 гг. 

В 1975 г. образован Ханты-Мансийский совет ветеранов партии, комсомола, войны и труда, с 

1986 г. – Ханты-Мансийский окружной совет ветеранов войны и труда, с 1991 г. – Ханты-

Мансийский окружной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Всероссийского совета ветеранов. 

Защищает социально-экономические, трудовые, личные права и свободы лиц старшего 

поколения, добивается улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, 

торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания, способствует патриотическому 

воспитанию молодежи, участвует в работе про надлежащему содержанию памятников, обелисков, 

мемориальных досок, созданию музеев боевой славы, направляет и координирует деятельность 

ветеранских организаций городов и районов. 
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Ханты-Мансийский государственный окружной фонд «22 июня», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 484, 11 ед. хр., 1990-1995 гг. 

В 1990 г. учрежден Ханты-Мансийский окружной фонд «22 июня», с 1994 г. – Ханты-

Мансийский государственный окружной фонд «22 июня». 

Создавал материально-технические и финансовые условия для практического осуществления 

окружных и региональных программ по удовлетворению жизненно важных потребностей 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и семей погибших без привлечения 

бюджетных ассигнований. Ликвидирован в 1995 г. 

 

Ханты-Мансийская региональная организация Общероссийской общественной 

организации Российского Союза ветеранов Афганистана, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 545, 59 ед. хр., 1992-2006 гг. 

В 1992 г. образовано Ханты-Мансийское окружное отделение Российского союза ветеранов 

Афганистана, с 1997 г. – Ханты-Мансийская окружная организация Российского Союза ветеранов 

Афганистана, с 2002 г. – Ханты-Мансийская региональная организация Общероссийской 

общественной организации Российского Союза ветеранов Афганистана. 

Оказывает материальную, социальную, психологическую помощь ветеранам, инвалидам – 

гражданам России, исполнявшим военный долг в Афганистане, семьям погибших. 

 

Ханты-Мансийский окружной Совет Всероссийского общества охраны природы,           

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 398, 63 ед.хр., 1965-1992 гг. 

Образован в 1962 г. Осуществлял контроль исполнения законодательства об охране 

окружающей природной среды городскими, районными советами, проведение пропаганды и 

агитации природоохранных мероприятий. Прекратил деятельность в 1992 г. 

 

         Межрегиональное общественно-политическое движение «Югра», г. Ханты-Мансийск 

Ф.573, 39 ед.хр. 1999-2003гг. 

        Решение о создании Межрегионального общественно-политического движения «Югра» 

принято постановление № 2 учредительного съезда движения, проходившего 28.06.1999 года в г. 

Ханты-Мансийске. По уставу МОПД «Югра» - добровольное, самоуправляемое, межрегиональное 

политическое некомерческое общественное объединение, созданное в форме общественного 

движения для обеспечения динамичного социально-экономического и политического развития 

ХМАО и иных субъектов РФ. Высшими органами управления МОПД «Югра» определены Съезд и 

Политический Совет.         

       Было создано 21 территориальное отделение МОПД «Югра» в городах и районах ХМАО  

 

         Ханты-Мансийское  региональное отделение Всероссийской политической  

         партии «Единая Россия», г. Ханты-Мансийск 

Ф.602, 55 ед.хр. 2001-2007гг. 

        Партия создана 01.12.2001 года путем преобразования Общероссийской общественной 

организации «Союз «ЕДИНСТВО» и «ОТЕЧЕСТВО» во Всероссийскую политическую партию 

«Единство и Отечество» - Единая Россия. 02.03.2002 года на учредительной конфиренции 

преобразовано в Ханты-Мансийское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Единство и Отечество» - Единая Россия. В 2004 году на 4 съезде переименована во 

Всероссийскую политическую партию «Единая Россия». Основными целями партии являются: 

обеспечение соответствия государственной политики, решений принимаемых органами 

государственной власти и местного самоуправления интересам большинства населения РФ; 

формирование общественного мнения в РФ в соответствии с основными положениями Программы 

Партии; выдвижение кандидаиов Партии в органы государственной власти и местного 

самоуправления; реализация основных положений Партии и внесение предложений по 

законотворческой деятельности. 
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6. Средства массовой информации 

 

Департамент информационной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 522, 149 ед.хр., 1991-2009 гг. 

В 1991 г. образован отдел средств массовой информации и издательского дела 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов, с 

22.01.1992 – отдел печати и издательского дела Администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа, с 25.12.1992 –  комитет по средствам массовой информации и полиграфии Администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа. Координирует деятельность редакций газет, журналов, 

государственных полиграфических предприятий издательств, других структур, учредителем 

которых является Администрация округа, анализирует состояние и тенденции развития печати, 

издательского дела и полиграфической промышленности в округе, разрабатывает  целевые 

программы развития подведомственных учреждений. 

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 05.07.2006 № 89 Комитет по средствам массовой информации и полиграфии Администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры преобразован в Департамент информационной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 13.04.2010 № 68 Департамент информационной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры реорганизован в Департамент общественных связей Хвнты-Мансийского 

автономного округа – Югры путем присоединенияк нему Комитета по внешним связям Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, путем передачи функций Комитета социально-

политического анализа и общественных связей и Пресс-службы Администрации Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

 

Редакции газет, выпускаемых в городе Ханты-Мансийске 

3 фонда, 919 ед.хр., 1931-2016 гг. 

 В 1931 г. образована редакция газеты «Ханты-Манчи Шоп (Шой)» (Остяко-Вогульская 

правда), с 1933 г. – «Ханты-Манчи Шоп», с 1937 г. - «Остяко-Вогульская правда», с 1941 г. - 

«Сталинская трибуна», с 1956 г. – «Ленинская правда», с 1991 г. – «Новости Югры».  

С 1957 г. осуществлялось издание самостоятельного выпуска на хантыйском языке «Ленин 

пант хуват» («По Ленинскому пути»)  при редакции окружной газеты «Ленинская правда». С 1989 

г. издается газета на мансийском языке «Луима Сэрипос» («Северная Заря»), в 1990 г. образованы 

редакции окружных национальных газет «Ленин пант хуват», «Луима Сэрипос». В 1991 г. газета 

«Ленин пант хуват» переименована в «Ханты Ясанг» («Хантыйское слово»). В 1991 г. создана 

объединенная  редакция окружных газет «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос». 

Распространяют информацию о важнейших событиях и явлениях жизни округа. 

1 ноября 1954 г. вышел первый номер газеты «Знамя коммунизма» (печатный орган Ханты-

Мансийского горкома КПСС и Самаровского районного Совета депутатов трудящихся). 

Ликвидирована в [1960 г.]. 

Информировала о важнейших событиях и явлениях жизни города Ханты-Мансийска и 

Самаровского района. 

 

«Знамя коммунизма»     Ф. 271, 17 ед.хр., 1954-1960 гг. 

 

 «Новости Югры»      Ф. 32, 660 ед.хр., 1931-2011 гг. 

 

07.07.2000 год - Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Редакция общественно-

политической газеты Ханты-Мансийского автономного округа «Новости Югры». 



 39 

03.10.2007 год - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Газета 

«Новости Югры». 

11.03.2008 год - Общество с ограниченной ответственностью  «Редакция газеты  «Новости  

Югры». 

 

«Ханты-Ясанг» и «Луима Сэрипос»    

Ф. 496, 256 ед.хр., 1990-2018 гг. 

03.07.2003 год  - Учреждение ХМАО «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» 

и «Луима сэрипос». 

2004 год - Учреждение ХМАО - Югры «Объединенная редакция национальных газет «Ханты 

ясанг» и «Луима сэрипос». 

05.03.2010 год - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Объединённая редакция национальных  газет «Ханты-ясанг» и  «Луима сэрипос».  

 

 

Ханты-Мансийская окружная редакция радиовещания, р.пос. Ханты-Мансийск 

Ф. 183, 34 ед.хр., 1938-1946 гг. 

Образована в 1932 г. Занималась подготовкой и проведением радиопередач для жителей 

округа.  

 

 

Филиал федерального государственного унитарного предприятия Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Югория», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 371, 2968 ед.хр., 1964-2006 гг. 

В 1964 г. начала действовать Ханты-Мансийская окружная редакция радиовещания, с 1971 г. 

– комитет по телевидению и радиовещанию при исполнительном комитете Ханты-Мансийского 

окружного Совета депутатов трудящихся, с 1992 г. – Ханты-Мансийская региональная 

государственная телерадиовещательная компания «Югория» Федеральной службы России по 

телевидению и радиовещанию, с 1998 г. – Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Ханты-Мансийская региональная государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Югория».  

         В 2004 году предприятие преобразовано в Филиал федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Югория» (ФГУП 

ВГТРК ГТРК «Югория») 

Занимается подготовкой и трансляцией программ по телевидению и радио. 

В фонде отложились документы Сургутской городской редакции радиовещания  

за 1971-1994 гг. 

 

 

         Государственное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Окружная 

         телерадиокомпания «Югра», г. Ханты-Мансийск 

 Ф. 580, 11 ед.хр., 1997-1999 гг. 

В 1998 году распоряжением Губернатора ХМАО создана Дирекция аппаратно-студийного  

комплекса окружного спутникового телерадиоканала, как учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа. В 01.03.1998 году на основании закона ХМАО «Об управлении и 

распоряжении имуществом, находящимся в собственности ХМАО» № 3 создано Государственное 

учреждение ХМАО «Аппаратно-студийный комплекс спутникового телерадиоканала Ханты-

Мансийского автономного округа».  
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          Распоряжением Губернатора ХМАО от 18.09.1998 года Государственное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа преобразовано в «Государственное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа «Окружная телерадиокомпания «Югра». Целями деятельности 

компании являются: поиск, получение и распространение информации, производство и 

распространение телерадиопрограмм.  

 

Ханты-Мансийское окружное подписное и розничное агентство «Союзпечать» Ханты-

Мансийского окружного узла связи Министерства связи РСФСР», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 405, 136 ед.хр., 1965-2006 гг. 

Ханты-Мансийское окружное подписное и розничное агентство «Союзпечать» Ханты-

Мансийского окружного узла связи Министерства связи РСФСР образовано в [1964 г.]. 

Осуществляет руководство и контроль распространения печати.  

 

 

Объединенный архивный фонд газет 

Ф. 641 168 ед.хр., 1941-1987 гг. 

Опись № 1 газета «Сталинский путь» - орган Кондинского районного комитета ВКП (б), с 

1957 года газета стала носить название «Ленинская трибуна».  

Опись № 2 газета «Большевистская правда» - орган Микояновского райкома  ВКП (б), с 1953 

года газета стала носить название «За коммунизм».  

Опись № 3 газета «Стахановец» - орган Ларьякского райкома  ВКП (б), с 1956 года газета 

стала носить название «Ленинское знамя».  

Опись № 4 газета «За большевистские колхозы» - орган Березовского райкома  ВКП (б), с 

1953 года газета стала носить название «Путь к коммунизму».  

Опись № 5 газета «Колхозник» - орган Сургутского райкома  ВКП (б), с 1956 года газета 

стала носить название «К победе коммунизма».  

 

7. Охрана окружающей природной среды 

 
        Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

        (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому  автономному   округу – Югре, 

         г. Ханты-Мансийск 

Ф. 597, 267 ед.хр., 1992-2005 гг. 

Комитет по геологии и использованию недр образован в 1992 году, основными задачами являются 

государственное регулирование работ по геологическому изучению и использованию недр на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа в целях обеспечения воспроизводства 

минерально-сырьевой базы. Ханты-Мансийскгеолком участвует в разработке и реализации 

госпрграмм и заданий по геологическому изучению недр; осуществляет контроль за соблюдением 

всеми пользователями недр; участвует в проведении аукционов на получение права пользования 

недрами; участвует в работе по экспертизе запасов ископаемых. 

         1997г. – Комитет природных ресурсов по ХМАО; 2002г. – Главное управление природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по ХМАО; 

2004 г. – Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ханты-

мансийскому автономному окургу – Югре. 
 

          Управление по использованию рыбных и охотничьих ресурсов Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск 
Ф. 600, 70 ед.хр., 2002-2010 гг. 

В 2002 году постановлением Губернатора ХМАО создано Управление по использованию рыбных 

и охотничьих ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа, задачами которого являются:  

- разработка стратегии, прогноза, программ в целях сохранения, охраны и возобновления 

природных ресурсов животного мира;  



 41 

- осуществление программ, договоров, правовых актов, связанных с регулированием и 

использованием объектов животного мира, в пределах полномочий  Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

В 2005 году - Управление по использованию рыбных и охотничьих ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

  

Государственный комитет по охране окружающей среды Ханты-Мансийского 

автономного округа, г. Ханты-Мансийск 

ф. 495, 177 ед.хр., 1989-2001 гг. 

В 1989 г. образован Ханты-Мансийский окружной комитет по охране природы, с 1993 г. - 

комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 

округа, с 1996 г. - Государственный комитет по охране окружающей среды Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

 Осуществлял государственное управление и координацию в сфере охраны окружающей 

среды, обеспечения экологической безопасности и сохранения биологического разнообразия, 

обеспечивал государственный экологический контроль и государственную экологическую 

экспертизу. В 2000 г. присоединен к комитету природных ресурсов по Ханты-Мансийскому 

автономному округу. 

 

Ханты-Мансийский межрайонный комитет по охране окружающей среды,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 511, 59 ед.хр., 1991-2000 гг. 

В 1989 г. образован комитет по охране природы исполнительного комитета Ханты-

Мансийского районного Совета народных депутатов, с 1993 г. - Ханты-Мансийский 

территориальный комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов, с 1995 г. - Ханты-

Мансийский межрайонный комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов, с 1998 г. 

- Ханты-Мансийский межрайонный комитет по охране окружающей среды. Организовывал и 

проводил государственную экологическую экспертизу, выдавал и аннулировал лицензии на 

комплексное природопользование и использование природных ресурсов, контролировал 

размещение промышленных отходов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 

осуществлял контроль за экологической паспортизацией хозяйственных объектов на территории 

города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, меры по развитию системы особо 

охраняемых природных территорий, сохранению редких и исчезающих видов животных. 

Ликвидирован в 2000 г. 

 

Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 277,  426 ед.хр., 1950-2006 гг. 

В 1944 г. создано управление по делам охотничьего хозяйства при исполнительном комитете 

Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся, в 1953 г. – упразднено: при 

управлении сельского хозяйства учреждена должность старшего зоотехника-охотоведа, с 1956 г. – 

введены должность старшего охотоведа при исполнительном комитете Ханты-Мансийского 

окружного Совета депутатов трудящихся и должности охотоведов при районных исполнительных 

комитетах, в 1989 г. создан отдел охотничьего хозяйства исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета народных депутатов, с 1992 г. – отдел охотничьего хозяйства 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, с 1996 г. - Госохотинспекция Ханты-

Мансийского автономного округа, с 1999 г. - управление по охране, контролю и регулированию 

использования охотничьих животных Ханты-Мансийского автономного округа, с 2003 г. - 

управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Осуществляло охрану и регулирование использования охотничьих животных и среды их 

обитания на территории округа, контроль за состоянием, воспроизводством охотничьих 
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животных, обеспечением их охраны, включая контроль за ведением охотничьего хозяйства, 

состоянием и качеством среды обитания охотничьих животных, надзор за производством охоты и 

использованием охотничьих ресурсов, выдачу разрешений на право охоты и добычи охотничьих 

животных. Ликвидировано в 2005 г. 

 

 

Ханты-Мансийская окружная инспекция рыбоохраны Нижне-Обского бассейнового 

управления по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства 

(Нижнеобьрыбвод), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 546, 52 ед. хр., 1996-2000 гг. 

В 1981 г. организована  Ханты-Мансийская окружная инспекция по охране и 

воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства Нижне-Обского бассейнового 

управления по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства 

(Нижнеобьрыбвод), с 1995 г. – Ханты-Мансийская окружная инспекция рыбоохраны Нижне-

Обского бассейнового управления по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию 

рыболовства (Нижнеобьрыбвод). 

Осуществляла единую политику в области охраны, рационального использования и 

воспроизводства рыбных запасов, водных животных и растений в водоемах округа с учетом 

интересов всего Обь-Иртышского бассейна, с 2002 г. – Государственная инспекция рыбоохраны 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – структурное подразделение Федерального 

государственного учреждения «Нижнеобьвод». В 2003 переведена в список возможных 

источников комплектования. 

 

 

Ханты-Мансийская районная государственная инспекция по охране и воспроизводству 

рыбных запасов и регулированию рыболовства Нижнеобского бассейнового 

управления Нижнеобьрыбвод, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 319, 40 ед. хр., 1940-1973 гг. 

В 1940 г. создан Остяко-Вогульский инспекторский район Обского управления рыбоохраны 

и рыбоводства (Обьрыбвода) в составе трех инспекторских участков: Самаровского, Сургутского 

и Кондинского, с [1945 г.] – Самаровско-Кондинский инспекторский район Обского Отделения 

Сибрыбвода (Самаровская райинспекция Госрыбнадзора), с [1947 г.] – Ханты-Мансийский 

инспекторский район Обского управления рыбоохраны и рыболовства (Обьрыбвода) (на баз 

слияния двух инспекторский районов: Самаровско-Кондинского и Суругутско-Ларьякского), с 

[1954 г.] – Ханты-Мансийская инспекция (в составе двух административных районов: 

Самаровского и Кондинского), с начала 1960-х гг. – Ханты-Мансийская районная государственная 

инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства 

Нижнеобского бассейнового управления Нижнеобьрыбвод. Занималась контролем за 

соблюдением  законодательства в области регулирования рыболовства на территории Ханты-

Мансийского района.  

 

 

Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 635, 103 ед.хр., 2000-2011 гг. 

Управление по охране окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного 

округа создано согласно, Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

от 06 декабря 2000 года № 299, является исполнительным органом государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа с соответствующими территориальными отделами. 

Управление создано в целях осуществления государственного управления в сфере охраны 

окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности, сохранения 

биологического разнообразия, обращения с отходами производства и потребления, охраны 
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атмосферного воздуха в пределах компетенции ХМАО и переданных полномочий по соглашениям 

и договорам с федеральными органами исполнительной власти. 

Основными задачами Управления являются: 

- Проведение единой государственной политики и осуществление в пределах своей 

компетенции государственного управления в области охраны окружающей природной среды. 

- Обеспечение экологической безопасности, сохранение биологического разнообразия и 

обращение с отходами производства и потребления в автономном округе. 

- Организация разработки и обеспечение выполнения комплексных программ автономного 

округа в области охраны окружающей природной среды. 

На основании постановления Губернатора ХМАО-Югры № 6 от 23.01.2014 г. «Об 

образовании и реорганизации некоторых исполнительных органов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реорганизован путем 

присоединения к Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Экологический фонд Ханты-Мансийского автономного округа, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 525, 83 ед.хр., 1992-2001 гг. 

Образован в 1992 г. Принимал технологические решения, способствующие улучшению 

состояния природной среды и здоровья человека, выполнял научно-технические разработки, 

укреплял материально-техническую базу природоохранных служб, организаций, пропагандировал 

работы по воспитанию бережного отношения к природе у подрастающего поколения. 

Ликвидирован в 2001 г. 

 

Кондо-Сосьвинский государственный заповедник, пос. Хангокурт Березовского района 

Ф. 472, 253 ед.хр., 1928-1951 гг. 

Северо-Уральский государственный боброво-соболиный охотничий заповедник (СУГОЗ) 

создан 26 апреля 1929 года, с ноября 1934 г. – Кондо-Сосьвинский государственный заповедник. 

Занимался сохранением и изучением особо редких и ценных видов животных. Ликвидирован в 

1951 г. 

 

         Автономная некоммерческая организация «Ханты-Мансийское агентство по 

         специализированному гидрометобеспечению», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 610, 253 ед.хр., 2005-2013 гг. 

Организация «Ханты-Мансийское агентство по специализированному гидрометобеспечению» 

было создано в 2005 году. Основной целью деятельности являлось предоставление услуг  в 

области организации и осуществления специализированного гидрометеорологического 

обеспечения в ХМАО-Югра на основе применения современных технологий; осуществление 

обеспечения пользователей гидрометеорологической продукцией и информацией о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении; оказание маркетинговых услуг в области 

специализированного гидрометобеспечения. В 2013 году Организация прекратила свою 

деятельность. 

 

          Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Самаровский чугас» 

           г. Ханты-Мансийск 

            Ф. 614, 87 ед.хр., 2000-2010 гг. 

Распоряжением Президиума Правительства ХМАО в 2000 году создано  Государственное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Природный парк «Ханты-Мансийские 

холмы». Распоряжением Правительства ХМАО в 2001 году переименовано в Государственное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Природный парк «Самаровский чугас». 

Учреждение имеет статус природного парка согласно федеральному закону «Об особоохраняемых 
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природных территориях». Целями создания  Учреждения  является обеспечение охраны 

природной среды, сохранение и изучение историко-культурного наследия, осуществление 

рекреационного использования территории природного парка «Самаровский чугас», а также 

экологическое просвещение и научно-исследовательская деятельность. 

С 2004 года - Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Самаровский чугас». 

 

 

Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр комплексного 

мониторинга окружающей среды и кадастров природных ресурсов» (ОАО «НПЦ 

«Мониторинг»), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 642, 484 ед.хр., 2004-2017 гг. 

ОАО «НПЦ Мониторинг» зарегистрировано 23 августа 2004 года по адресу г. Ханты-Мансийск, 

ул. Студенческая, д. 2 (предшественники:  Государственное унитарное предприятие Ханты-

Мансийского автономного округа  «Радар» (ГУП «Радар») 1998-2000 годы, Государственное 

унитарное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа "Научно-производственный 

центр комплексного мониторинга окружающей среды и кадастров природных ресурсов" (ГУП 

НПЦ «Мониторинг») 2000-2004 годы). 

Целью создания предприятия являлось исследование состояния природной среды и уровня 

антропогенного загрязнения территории Ханты-Мансийского автономного округа. 

Учредитель общества Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(Депимущества Югры). 

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 

2017 года по делу № А75-15484/2017 ОАО «НПЦ Мониторинг» признано несостоятельным 

(банкротом). Ликвидировано общество 5 июля 2019 года. 

 

  

           Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

           животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа –  

           Югры (Природнадзор Югры) 

           Ф. 646, 23 ед.хр. 2008-2017 гг.  

 

В связи с передачей отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и 

использования объектов животного мира органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 

октября 2007 года № 166 образовано Управление по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Управление). 

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 13 апреля 2010 года № 68 «О формировании исполнительных органов государственной власти и 

государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Управление 

пенреименовано в Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного 

мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (Природнадзор 

Югры) является исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее - автономный округ), осуществляющим функции по 

реализации единой государственной политики, нормативному правовому регулированию и 

оказанию государственных услуг в сфере охраны окружающей среды, обращения с отходами 

производства и потребления, охраны атмосферного воздуха и водных объектов, региональному 

государственному экологическому надзору (за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения, в области охраны 
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атмосферного воздуха, в области использования и охраны водных объектов, в области обращения 

с отходами), федеральному государственному надзору (в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в 

области лесных отношений), а также функции в области экологической экспертизы на территории 

автономного округа.            

 

 

8. Финансы. Финансирование. Страхование 
 

Финансовые отделы исполнительных комитетов уездных советов РК и КД 

2 фонда, 90 ед.хр., 1921-1924 гг. 

В 1919 г. учреждены финансовые отделы исполнительных комитетов уездных советов РК и 

КД. Осуществляли контроль за соблюдением финансовой дисциплины на территории уездов, 

ведали вопросами местного бюджета и налогового обложения. Упразднены в 1923-1924 г. в связи 

с введением нового административно-территориального деления. 

 

Березовский       Ф. 425, 80 ед.хр., 1921-1924 гг. 

г. Березов  

 

Сургутский        Ф. 377, 10 ед.хр., 1922-1923 гг.  

г. Сургут  

 

           

Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному 

          округу – Югре, г. Ханты-Мансийск 

          Ф. 612, 178 ед.хр., 1995-2004 гг. 

          Управление Федерального казначейства МФ РФ  по Ханты-Мансийскому автономному 

округу образовано в 1995 году. Оно создано в целях проведения государственной бюджетной 

политики, эффективного управления доходами и расходами в процессе исполнения бюджета РФ, 

повышения оперативности в финансировании государственных программ, усиления контроля за 

поступлением, целевым и экономным использованием государственных средств. 

 

 

Финансовый инспектор по налогу 3-го Самаровского участка Тобольского округа,  

с. Самарово Самаровского района 

Ф. 478,  7 ед.хр., 1925-1926 гг. 

В 1924 г. утверждены должности финансовых инспекторов по налогу в финансово-налоговых 

частях. Финансовый инспектор начислял и взимал разные виды налоговых сборов с предприятий, 

учреждений. Должность инспектора ликвидирована в конце 1920-х гг. 

 

 

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 4, 2688 ед.хр., 1931-2012 гг. 

В 1931 г. образован финансовый отдел исполнительного комитета Остяко-Вогульского 

окружного Совета РК и КД. 

 С 1941 –  Окружной финансовый отдел Ханты  – Мансийского     окружного совета депутатов 

трудящихся; с 1998 - Финансовый отдел исполнительного комитета Совета народных депутатов 

Ханты-Мансийского автономного округа; с 27.02.1992. – Комитет по финансам и налоговой 

политике Ханты-Мансийского автономного округа; с 22.12.1998. - Комитет по финансам 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа; с 30.12.1999. - Комитет по финансам  
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Ханты-Мансийского автономного округа; с 12.04.2000. - Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа; с 18.02.2004. - Департамент финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

         Является исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа, ответственным за составление и исполнение бюджета округа, 

обеспечивающим проведение единой финансовой и бюджетной политики в автономном округе, 

управляет финансами автономного округа. 

 

Региональная Служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,   

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 501, 406 ед.хр., 1992-2011 гг. 

В феврале 1991 г. образован отдел цен исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета народных депутатов, с декабря 1991 г. - отдел цен Администрации Ханты-

Мансийского автономного округа, с 1997 г. - Комитет ценовой политики Администрации Ханты-

Мансийского автономного округа, с 2000 г. – Комитет ценовой политики Ханты-Мансийского 

автономного округа.  Постановлением Губернатора ХМАО Комитет ценовой политики был 

упразнен. Функции с 15.04.2002 года были переданы  Департаменту тарифной и ценовой политики  

Ханты-Мансийского автономного округа (слияние Комитета ценовой политики Ханты-

Мансийского автономного округа и Комитета нормативно-тарифной политики в строительно-

коммунальном комплексе). В 2006 г. произошло слияние Департамента тарифной и ценовой 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Управления электроэнергетики и 

энергосбережения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и образована Региональная 

Служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   

 Осуществляет руководство делом ценообразования, защиту прав и интересов потребителей, 

работал над совершенствованием системы цен и контроля за соблюдением дисциплины цен, 

формирования свободных (рыночных) цен всеми субъектами ценообразования, расположенными 

на территории округа.  

 

Департамент управления финансами администрации муниципального образования 

город окружного значения Ханты-Мансийск 

Ф. 251, 437 ед.хр., 1938-2006 гг. 

В 1950 г. образован финансовый отдел исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

городского Совета депутатов трудящихся, с 1991 г. – финансовый отдел администрации города 

Ханты-Мансийска, с 1996 г. - комитет по финансам и налогам администрации муниципального 

образования город Ханты-Мансийск. 

В 2000 г. в связи с реорганизацией создан Департамент по финансам и экономике 

администрации муниципального образования города Ханты-Мансийска. 

В 2002 г. преобразован в  Департамент управления финансами. 

Осуществляет финансирование городских бюджетных учреждений, контролирует 

исполнение бюджета, проводит контрольно-ревизионную работу. 

В фонде отложились журналы учета зарегистрированных штатов и смет учреждений города 

Ханты-Мансийска за 1938-1950 гг. 

 

           

          Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

          в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, г. Ханты-Мансийск 

 Ф. 606, 213 ед.хр., 1999-2016 гг. 

На основании приказа  Министра финансов РФ Аппарат главного контролера-ревизора МФ РФ по 

ХМАО с 1998 года реорганизован в Контрольно-ревизионное управление МФ в Ханты-

Мансийском автономном округе. Основной деятельностью Управления является осуществление 

контроля за использованием и сохранностью средств федерального бюджета, государственных 

внебюджетных фондов и других федеральных средств; проводение ревизиий и проверок 
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поступления и расходования средств федерального бюджета и финансовой деятельности 

организаций любых форм собственности; осуществление контроля за качеством проведения 

аудиторских проверок; участие в разработке проектов нормативных правовых актов; и т.д.  

С 15.12.2003 – Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов РФ в ХМАО-Югре.  

С 29.04.2005 - Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Ликвидировано с 01.09.2016 с передачей функций и передачей документов Управлению 

Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

 

Финансовые отделы исполнительных комитетов районных советов, администрации 

5 фондов, 1020 ед.хр., 1923-2003 гг. 

В 1923-1924 гг. образованы финансово-налоговые части, с 1932 г. – финансовые отделы 

исполнительных комитетов районных советов РК и КД.  

Осуществляли контроль за соблюдением финансовой дисциплины на территориях районов, 

ведали вопросами местного бюджета и налогового обложения. 

Документы финансовых отделов исполкомов районных советов хранятся в районных 

архивах: Березовском – с 1945 г., Кондинском – с 1949 г., в городских архивах: Нижневартовском 

- с 1939 г., Сургутском – с 1936 г. В 1992 г. образован бюджетно-финансовый отдел 

администрации Ханты-Мансийского района, с 1993 г. – комитет по финансам, с 1996 г. – комитет 

по финансам администрации муниципального образования Ханты-Мансийский район. 

Контролирует исполнение бюджета, выполнение хозяйственных планов Ханты-Мансийского 

района. 

 

Березовский       Ф. 112, 166 ед.хр., 1923-1944 гг. 

с. Березово Березовского района 

 

Кондинский       Ф. 166, 332 ед.хр., 1923-1948 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 

 

Ларьякский       Ф. 133, 19 ед.хр., 1932-1938 гг. 

с. Ларьяк Ларьякского района 

 

Сургутский        Ф. 102, 57 ед.хр., 1924-1935 гг. 

с. Сургут Сургутского района 

 

Ханты-Мансийский     Ф. 15, 446 ед.хр., 1924-2003 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

 

Расчетно-кассовый центр (РКЦ) г. Ханты-Мансийска Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 205, 1688 ед.хр., 1931-1999 гг. 

В 1931 г. образовано Остяко-Вогульское окружное отделение Государственного банка 

Уральской краевой конторы Госбанка СССР, с 1934 г. – Обь-Иртышской  областной конторы 

Госбанка СССР, с 1935 г. – Омской областной конторы Госбанка СССР, с 1938 г. – Остяко-

Вогульская окружная контора Госбанка СССР Омской областной конторы Госбанка СССР,                

с 1940 г. – Ханты-Мансийская окружная контора Госбанка СССР Омской областной конторы 

Госбанка СССР,  с 1940 г. - Ханты-Мансийская окружная контора Госбанка СССР Тюменской 

областной конторы Госбанка СССР.  

В 1988 г. Ханты-Мансийская окружная контора Госбанка СССР ликвидирована, вопросы 
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денежного обращения по округу переданы Ханты-Мансийскому отделению Промстройбанка 

СССР. 

В 1991 г. создан расчетно-кассовый центр (РКЦ) г. Ханты-Мансийска Главного управления 

Центрального банка РСФСР, с 1993 г. – Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) по Тюменской области. В 1993 г. Уполномоченные по Ханты-Мансийскому округу 

Тюменского областного Управления Госбанка влились в РКЦ  в качестве отдела с сохранением 

прежних функций. 

 

 

Ханты-Мансийское окружное отделение Сельхозбанка (Банка финансирования  

сельского хозяйства) Министерства финансов СССР, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 239, 22 ед.хр., 1943-1959 гг. 

В 1942 г. образовано Ханты-Мансийское окружное отделение Сельхозбанка (Банка 

финансирования сельского хозяйства) Народного комиссариата финансов СССР, с 1946 - 

Министерства финансов СССР. Осуществляло финансирование и кредитование сельского 

хозяйства. Ликвидировано в 1959 г. 

 

 

Ханты-Мансийское окружное управление сберегательного банка СССР, 

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 488, 54 ед.хр., 1963-1989 гг.  

В начале 1960-х гг. образовано Ханты-Мансийское окружное управление государственных 

трудовых сберегательных касс (гострудсберкасс) СССР, с 1987 г. - Ханты-Мансийское окружное 

управление сберегательного банка СССР. Осуществляло руководство работой сберегательных 

касс, с 1987 г. - отделений - на территории Ханты-Мансийского округа. Ликвидировано в 1989 г. 

 

 

Ханты-Мансийское окружное управление Промстройбанка СССР Тюменского 

территориального Промстройбанка СССР, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 524, 75 ед.хр., 1970-1990 гг. 

Ханты-Мансийское отделение Стройбанка СССР Тюменской областной конторы Стройбанка 

СССР образовано в [1970 г.], с 1979 г. - Ханты-Мансийская окружная контора Стройбанка СССР 

Тюменского областного территориального управления Стройбанка СССР, с 1987 г. - Ханты-

Мансийское отделение Промстройбанка СССР Тюменского территориального управления 

Промстройбанка СССР, с 1990 г. - Ханты-Мансийское окружное управление Промстройбанка 

СССР Тюменского территориального Промстройбанка СССР. Осуществляло финансирование и 

кредитование отраслей народного хозяйства, кредитно-расчетное и кассовое обслуживание 

клиентуры. 

Занималось финансированием всех видов капитальных затрат предприятий и организаций 

государственного сектора сельского хозяйства. 

С 1991 г. - филиал Западно-Сибирского коммерческого банка РСФСР – (Запсибкомбанка) в 

городе Ханты-Мансийске. 

 

 

Управление федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 568, 660 ед. хр., 1990-2005 гг. 

Государственная налоговая инспекция по Ханты-Мансийскому автономному округу 

образована в 1990 г. Организует работу государственных налоговых инспекций в городах и 

районах Ханты-Мансийского автономного округа, координирует проведение с 

правоохранительными и контролирующими органами мероприятий по усилению контроля за 

соблюдением законодательства о налогах и других платежах в бюджет. 
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С 24.01.1990 - Государственная налоговая инспекция по ХМАО. 

С 22.11.1999 – Управление Министерства РФ по налогам и сборам по ХМАО. 

С 04.12.2003 – Управление Министерства РФ по налогам и сборам по ХМАО – Югре. 

С 19.10.2004 – Управление федеральной налоговой службы по ХМАО – Югре. 

 

 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по крупнейшим 

налогоплательщикам по Ханты-Мансийского автономному округу – Югре,  г. Мегион 

Ф. 637, 59 ед. хр., 2002-2005 гг. 

        Межрайонная налоговая инспекция Министерства Российской Федерации по налогам                     

и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по Ханты-Мансийского автономному округу 

образована приказом Министерства РФ по налогам и сборам от 05.04.2002 и подчиняется 

Министерству РФ по налогам и сборам и Управлению Министерства РФ по налогам и сборам по 

ХМАО. В 2004 году преобразована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы  

России по крупнейшим налогоплательщикам по Ханты-Мансийского автономному округу – Югре 

и осуществляет прежние функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства РФ               

о налогах и сборах. 

В феврале 2019 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

переименована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре.   

Приказом Управления Федеральной налоговой службы России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре от 10.08.2021  № 0240/124@ Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 9 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре реорганизована в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре с переездом в город Нижневартовск. 

 

Межрайонную инспекцию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

№ 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу –  Югре, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 570, о.а.ф., 254 ед. хр., 1987-2003 гг. 

В 1990 году были созданы Государственная налоговая инспекция по городу Ханты-

Мансийску и Государственная налоговая инспекция по Ханты-Мансийскому району. 

В 2002 г. путем слияния преобразованы в Межрайонную инспекцию Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу. 

В состав объединенного архивного фонда вошли документы Государственной налоговой 

инспекции по городу Ханты-Мансийску за 1987-1992 гг. и Государственной налоговой инспекции 

по Ханты-Мансийскому району за 1991-2001 гг. В 2001 г. реорганизована в Межрайонную 

инспекцию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Ханты-

Мансийскому автономному округу, а в 2004 г. – в Межрайонную инспекцию Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу –  

Югре. 

В фонде отложилось дело «Книга учета описи и оценки имущества, принятого на учет до 

вынесения народным судом решения о признании этого имущества бесхозяйным» за 1987-1997 гг. 

 

Ханты-Мансийская окружная инспекция государственного страхования,  

р. пос.  Ханты-Мансийск Самаровского района 

Ф. 40, 191 ед.хр., 1932-1948 гг. 

В 1932 г. образована Остяко-Вогульская окружная инспекция государственного страхования. 
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Осуществляла сбор платежей по обязательным и добровольным видам страхования, выплаты 

страхового возмещения и страховых сумм при наступлении страховых случаев. Занималась 

вопросами государственного страхования  личного, общественного имущества. 

 

Управление государственного страхования по Ханты-Мансийскому автономному 

округу (Госстрах), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 419, 119 ед.хр., 1970-1994 гг. 

В 1968 г. образовано управление государственного страхования по Ханты-Мансийскому 

национальному  округу. Руководило работой городских и районных инспекций Госстраха по 

страхованию жизни, имущества, скота, посевов и возмещения убытков от стихийных бедствий, 

контролировало финансовую деятельность горрайинспекций Госстраха, проводило ревизии. 

Ликвидировано в 1994 г. 

 

          Ханты-Мансийский окружной фонд обязательного медицинского страхования 

          (ОФОМС), г. Ханты-Мансийск 

           Ф. 575, 275 ед.хр., 1993-2003 гг.  

Ханты-Мансийский окружной фонд обязательного медицинского  страхования (ОФОМС) создан в 

1993 году решением Малого Совета народных депутатов ХМАО и является самостоятельным  

государственным некомерческим финансово-кредитным учреждением и подотчетен Думе и 

Администрации ХМАО. Вышестоящее ведомство – Федеральный Фонд обязательного 

медицинского страхования. В 1993-1994 годах в городах и районах округа создано 17 филиалов, 

не являющихся юридическими лицами. Основными задачами ОФОМС являются: обеспечение 

реализации Закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ», обеспечение 

предусмотренных законом прав граждан в системе обязательного медицинского страхования, 

обеспечение всеобщности обязательного медицинского страхования, достижения социальной 

справедливости и равенства всех граждан в системе обязательного медстрахования. ОФОМС 

осуществляет финансирование обязательного  медицинского страхования, финансово-кредитную 

деятельность по обеспечению системы медстрахования. Руководство деятельностью Фонда 

осуществляется Правлением и исполнительной Дирекцией.   

 

          

Акционерное общество «ЮграАктив», г. Ханты-Мансийск 

           Ф. 630, 7 ед.хр., 2016-2017 гг.  

На основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2016 года № 13-Р-2960 «О 

решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Государственная 

страховая компания «Югория», принято решение о реорганизации акционерного общества 

«Государственная страховая компания «Югория» в форме выделения из его состава акционерного 

общества «ЮграАктив». 

Единственным акционером АО «ЮграАктив» являлся Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депимущества Югры). 

Основным направлением деятельности АО «ЮграАктив» являлось управление ценными 

бумагами (акциями), полученными им при реорганизации. 

19 мая 2017 года единственным акционером АО «ЮграАктив» было принято решение о 

ликвидации общества (Распоряжение Депимущества Югры от 19.05.2017 № 13-Р-995). 

 

 

Кондинская районная инспекция государственного страхования, с. Нахрачи 

Кондинского района  

Ф. 163, 25 ед.хр., 1927-1936 гг. 

В [1932 г.] создана Кондинская районная инспекция государственного  страхования Остяко-
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Вогульской окружной инспекции государственного страхования – правопреемник Кондинского 

районного страхового агента Тобольской областной конторы государственного страхования. 

Осуществляла сбор платежей по обязательным и добровольным видам страхования, занималась 

регистрацией и оценкой строений на территории района.  

 

 

Ханты-Мансийский окружной Совет кооперативного страхования членов артелей 

промысловой кооперации и кооперации инвалидов (Окрпромстрахсовет) Тюменского 

областного Совета кооперативного страхования членов артелей промысловой 

кооперации и кооперации инвалидов, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 246, 40 ед.хр., 1951-1955 гг. 

В 1951 г. образован Ханты-Мансийский межрайонный страховой Совет взаимного 

страхования и взаимопомощи промкооперации Тюменской областной кассы взаимного 

страхования взаимопомощи промкооперации, с 1952 г. – Ханты-Мансийский окружной Совет 

кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов 

(Окрпромстрахсовет) Тюменского областного Совета кооперативного страхования членов артелей 

промысловой кооперации и кооперации инвалидов. Осуществлял контроль за полным и 

своевременным проведением в жизнь артелей законов, постановлений и распоряжений по охране 

труда и технике безопасности; проверял соответствие рабочих мест артелей, учреждений 

санитарно-гигиеническим нормам, следил за исправностью станков, агрегатов, за правильным 

трудоустройством  инвалидов. Ликвидирован в 1956 г. 

 

 

9. Экономическая деятельность. Планирование. 

 Управление государственным имуществом 
 

Департамент экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 184, 1072 ед.хр., 1926-2010 гг. 

В 1931 г. образована плановая комиссия исполнительного комитета Остяко-Вогульского 

окружного Совета РК и КД, с 1991 г. – планово-экономическое управление Администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа, с 1992 г. - комитет по экономике и прогнозированию, с 

1997 г. – комитет по экономической политике Администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа. С 2000 г. - департамент экономической политики Ханты-Мансийского автономного 

округа, с 2003 г. – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Занимается разработкой текущих и перспективных планов развития экономики округа, 

осуществляет контроль за их выполнением. 

 

           

Департамент государственного заказа Ханты-Мансийский автономного округа – Югры 

         Ф. 587, 128 ед.хр., 2006-2010 гг. 

Управление государственного заказа Ханты-Мансийский автономного округа – Югры создано на 

основании постановления Губернатора автономного округа в 2006 году. Управление является 

исполнительным органом государственной власти ХМАО-Югры, подчинено Правительству 

автономного округа. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета автономного 

округа и является юридическим лицом. 

С 2010 года – Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

 

 

Комитет межрегиональных связей и материальных ресурсов Администрации Ханты-
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Мансийского автономного округа, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 493, 72 ед.хр., 1992-2000 гг. 

В 1992 г. образован комитет материальных ресурсов Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа, с 1995 г. - комитет межрегиональных связей и материальных ресурсов. В 

2000 г. комитет реорганизован в отдел организации и контроля досрочного завоза, конкурсов и 

госконтрактов комитета по экономической политике Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

Осуществлял регулирование потоков материальных ресурсов с учетом специфики 

территорий Ханты-Мансийского автономного округа, организацию финансирования поставок 

материально-технических ресурсов на территории округа. 

 

 

Комитет по внешним связям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 504, 1072 ед.хр., 1991-2009 гг. 

В 1992 г. образовано управление по внешнеэкономическим и межрегиональным связям 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, с 2000 г. – управление по 

внешнеэкономическим и межрегиональным связям Ханты-Мансийского автономного округа, с 

2002 г. - комитет по внешним связям  Ханты-Мансийского автономного округа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Обеспечивает развитие внешнеэкономической деятельности, международных и 

межрегиональных связей в интересах автономного округа. 

 

 

Управление федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре,  г. Ханты-Мансийск 

Ф. 494, 721 ед.хр., 1992-2007 гг. 

Образовано в 1992 г.- Ханты-Мансийское территориальное управление  Государственного 

комитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, 

занималось проведением государственной политики развития конкуренции, ограничения 

монополистической деятельности, пресечения недобросовестной конкуренции и защиты прав 

потребителей.  

          С 1997г. - Ханты-Мансийский отдел Западно-Сибирского территориального управления 

Государственного антимонопольного комитета Российской Федерации, с 1998 г. - Ханты-

Мансийский отдел Западно-Сибирского территориального управления Министерства Российской 

Федерации по антимонопольной  политике и поддержке предпринимательства.  

С 29.12.2000 - Территориальное управление Министерства Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства по Ханты-Мансийскому 

автономному округу; 

С 02.12.2004 - Управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации  по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

 

Лицензионная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 565, 108 ед. хр., 1996-2010 гг. 

Лицензионная палата Ханты-Мансийского автономного округа создана в 1996 г., с 1998 г. – 

Лицензионная палата Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, с 2000 г. – 

Лицензионная палата Ханты-Мансийского автономного округа, с 2004 г. – Лицензионная палата 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Является органом, уполномоченным осуществлять лицензирование различных видов 

деятельности, контролировать выполнение лицензионных условий. Ведет реестры выданных, 

приостановленных, аннулированных лицензий в округе. 
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Комитет по экономике и прогнозированию администрации города Ханты-Мансийска 

Ф. 375, 178 ед.хр., 1967-2008 гг. 

В 1967 г. создана плановая комиссия исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

городского Совета депутатов трудящихся, с 1991 г. - управление по экономике и прогнозированию 

администрации города Ханты-Мансийска, с 1994 г. - комитет по экономике и прогнозированию 

администрации города Ханты-Мансийска.  

Занимается планированием местного хозяйства, разработкой отдельных вопросов развития 

экономики на территории города и осуществлением контроля за выполнением установленных 

планов.  

 

 

Комитет по экономической политике, прогнозированию и экономической экспертизе 

администрации муниципального образования «Ханты-Мансийский район», г. Ханты-

Мансийск 

Ф. 317, 284 ед.хр., 1947-2005 гг. 

В 1937 г. создана плановая комиссия исполнительного комитета Самаровского районного 

Совета РК и КД как орган планирования народного хозяйства в районе, с 1990 г.- отдел 

планирования, учета и отчетности планово-экономического управления исполнительного 

комитета Ханты-Мансийского районного Совета народных депутатов, с 03.01.1992 – отдел 

прогнозирования и развития народного хозяйства администрации Ханты-Мансийского района, с 

09.01.1992 – отдел прогнозирования и развития местной промышленности, с 1995 г. - отдел 

прогнозирования, лицензирования, с 1996 – отдел прогнозирования, лицензирования 

администрации муниципального образования Ханты-Мансийский район, с 2002 – Комитет по 

экономической политике, прогнозированию и экономической экспертизе администрации 

муниципального образования «Ханты-Мансийский район». 

Занимается планированием показателей местного хозяйства, разработкой отдельных 

вопросов развития экономики района, осуществляет контроль за выполнением перспективных и 

текущих планов. 

 

 

Плановая комиссия исполнительного комитета Ларьякского районного Совета 

депутатов трудящихся, с. Ларьяк Ларьякского района 

Ф. 137, 22 ед.хр., 1932-1936 гг. 

В 1934 г. образована плановая комиссия исполнительного комитета Ларьякского районного 

Совета РК и КД. Занималась планированием развития отраслей народного хозяйства в районе, 

осуществляла контроль за местной промышленностью в районе, за выполнением народно-

хозяйственных планов.  

Документы Ларьякской районной плановой комиссии с 1937 г. хранятся в Нижневартовском 

городском архиве. 

 

 

Плановая комиссия исполнительного комитета Октябрского районного Совета 

депутатов трудящихся, р.пос. Октябрьское Октябрьского района 
Ф. 361, 194 ед.хр., 1937-1965 гг. 

Плановая комиссия исполнительного комитета Микояновского районного Совета РК и КД 

образована в [1937 г.].  

Осуществляла планирование социально-экономического развития района, контроль за 

выполнением народно-хозяйственных планов, вырабатывала финансовую, налоговую и денежно-

кредитную политику. 

Документы плановой комиссии с 1966 г. хранятся в Октябрьском районном архиве. 
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Департамент государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 540, 638 ед. хр., 1992-2010 гг. 

В 1992 г. образован комитет по управлению государственным имуществом Администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа. С 11.07.2000 – Департамент государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа. 

Занимается реализацией государственной политики в области управления государственной 

собственностью Ханты-Мансийского автономного округа, организацией эффективного 

управления собственностью Ханты-Мансийского автономного округа. 

 

 

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр организации 

торгов», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 510, 150 ед.хр., 1993-2009 гг. 

В 1992 г. образован Фонд имущества Ханты-Мансийского автономного округа, с 1999 - унитарное 

предприятие Ханты-Мансийского автономного округа «Фонд имущества», с 2000 – учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа «Фонд имущества», с 2003 - учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Фонд имущества»,  с 2008 – Бюджетгное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр организации торгов», с 2011 – Казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр организации торгов», с 2013 

- Казенное учреждение Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных 

отношений», с сентября 2017 - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр имущественных отношений». 

Осуществляет функции по приватизации переданных ему в установленном порядке объектов 

федеральной собственности и собственности Ханты-Мансийского автономного округа, занимается 

организацией торгов по продаже объектов государственной собственности автономного округа и 

иного имущества.  

Выступает учредителем акционерных обществ, приобретает доли в капитале акционерных 

обществ, развитие которых определяется интересами автономного округа; распределяет выручку 

от приватизации предприятий; содействует процессам демонополизации экономики, создания 

конкурентной среды, благоприятной для развития негосударственных предприятий. 

 

 

Отделение Федерального долгового центра при Правительстве Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу Тюменской области, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 535, 42 ед. хр., 1998-2001 гг. 

Создано в 1999 г. Занималось созданием на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа организационных, экономических, информационных условий эффективного 

функционирования системы определения ликвидности, оценки и реализации имущества, 

конфискованного и арестованного на основании судебных решений или актов других органов, 

которым дано право принимать решения об обращении взыскания на имущество, изъятое 

правоохранительными органами при проведении оперативно-розыскных мероприятий, за 

исключением акций акционерных обществ. Ликвидировано в 2001 г. 

 

 

Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного окурга 

«Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного 

округа», г. Ханты-Мансийск  

Ф. 536, 276 ед. хр., 1997-2018 гг. 

Создан в 1994 г. Обеспечивает материальную основу социально-экономического развития 

округа в форме их накопления в специализированном фонде с целью дальнейшего перспективного 
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вложения и получения гарантированной прибыли. 

        С 23.03.1995 – Исполнительная дирекция регионального Фонда поколений ХМАО, со 2002                             

по 2003 год – Государственное унитарное предприятие ХМАО «Исполнительная дирекция 

регионального Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа», с 2004 года – 

Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного окурга «Исполнительная 

дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа». 

В 2018 году предприятие ликвидировано на основании распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 44 от 02.02.2018 «О ликвидации Государственного 

предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Исполнительная дирекция Фонда 

поколений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования г. Ханты-Мансийск 

Ф. 520, 112 ед.хр., 1992-2005 гг. 

В 1991 г. образован комитет по управлению государственным имуществом администрации 

города Ханты-Мансийска, с 1992 г. - комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Ханты-Мансийска, с 1996 г. - комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования город Ханты-Мансийск. 

Занимается вопросами управления и распоряжения муниципальным имуществом города. 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования Ханты-Мансийский район, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 489, 78 ед.хр., 1992-2005 гг. 

В январе 1992 г. образован комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Ханты-Мансийского района, с октября 1992 г. - комитет по приватизации и 

управлению муниципальным имуществом, с 1993 г. – комитет по приватизации и 

муниципальному имуществу, с 1995 г. - комитет по управлению муниципальным имуществом, с 

1996 г. - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Ханты-Мансийский район. 

Организует работу по вопросам управления и распоряжения имуществом района, 

приватизации предприятий, объектов государственной собственности. 

 

10. Статистика 
 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 6, 4773 ед.хр., 1931-2016 гг. 

В 1931 г. образована Остяко-Вогульская окружная инспектура народно-хозяйственного учета 

Уральского областного управления народно-хозяйственного учета Госплана СССР, с 1935 г. - 

Омского областного управления народно-хозяйственного учета, с 1941 г. - Ханты-Мансийское 

окружное статистическое управление Омского областного статистического управления, с 1944 г. – 

статистическое управление Ханты-Мансийского национального округа Тюменского областного 

управления статистики Госплана СССР, с 1948 г. - Ханты-Мансийское окружное статистическое 

управление статистического управления Тюменской области ЦСУ РСФСР, с 1963 г. – Ханты-

Мансийская территориальная инспектура государственной статистики, с 1965 г. – Ханты-

Мансийское окружное управление статистики, с 1987 г. – Тюменского областного управления 

статистики Госкомитета РСФСР, с 1992 г. - Ханты-Мансийское окружное управление статистики 

Тюменского областного комитета по статистике, с 1995 г. - комитет государственной статистики 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменского областного комитета государственной 

статистики Государственного комитета Российской Федерации по статистике. С 2004 года – 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-
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Мансийскому автономному округу – Югре. 

Осуществляет мероприятия по учету развития хозяйства и культуры округа, учитывает 

выполнение государственных планов, систематизирует и анализирует статистические данные, 

проверяет постановку учета и отчетность на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.07.2016 № 1602-р «О 

схеме размещения территориальных органов Росстата» образовано Управление Федеральной 

службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу с размещением в г. Тюмени. 

Документы по личному составу переданы в г. Тюмень по актам приема-передачи. 

 

 

Отдел сбора и обработки статистической информации в городе Ханты-Мансийске 

комитета государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 257, 1383 ед.хр., 1950-2010 гг. 

В 1950 г. образована Ханты-Мансийская городская инспекция Центрального статистического 

управления СССР при исполнительном комитете Ханты-Мансийского городского Совета 

депутатов трудящихся, с 1960 г. – инспектура государственной статистики города Ханты-

Мансийска Ханты-Мансийского окружного статистического управления, с января 1987 г. - Ханты-

Мансийское городское информационно-вычислительное бюро государственной статистики 

Тюменского областного управления статистики, с октября 1987 г. – Ханты-Мансийский городской 

отдел статистики. В 1988 г. образован Ханты-Мансийский городской отдел статистики двойного 

подчинения (исполнительным комитетам Ханты-Мансийского городского Совета и Ханты-

Мансийского районного Совета народных депутатов) путем реорганизации городского и 

районного отделов статистики, с 1995 г. – Ханты-Мансийский городской отдел государственной 

статистики Тюменского областного комитета по статистике, с 1999 г. – отдел сбора и  обработки 

статистической информации в городе Ханты-Мансийске комитета государственной статистики 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

Осуществляет руководство статистической отчетностью на территории города. Организует и 

проводит статистические наблюдения, обеспечивает сбор, обработку, хранение и защиту 

статистической информации. 

 

 

Районные инспектуры, отделы государственной статистики 

4 фонда, 1466 ед. хр., 1926-2010 гг. 

Начали создаваться в 1920-е гг., с 1932 г. – инспектуры народно-хозяйственного учета при 

районных исполнительных комитетах, с 1941 г. – районные инспектуры центрального 

статистического управления (ЦСУ) Госплана СССР, с 1948 г. – районные инспектуры 

центрального статистического управления при Совете Министров СССР, с 1960 г. – районные 

инспектуры государственной статистики, с 1987-1988 гг. – отделы статистики исполнительных 

комитетов районных советов народных депутатов.  

Занимались сбором, обработкой и хранением экономико-статистической информации, 

реализацией правовых механизмов, обеспечивающих предоставление юридическими лицами и 

другими хозяйствующими субъектами статистической информации органам статистики районов. 

В 1988 г. путем объединения отдела статистики исполкома Ханты-Мансийского районного 

Совета народных депутатов с отделом статистики исполкома Ханты-Мансийского городского 

Совета народных депутатов образован Ханты-Мансийский городской отдел статистики двойного 

подчинения (исполнительным комитетам Ханты-Мансийского городского Совета и Ханты-

Мансийского районного Совета народных депутатов), с 1995 г. - Ханты-Мансийский районный 

отдел государственной статистики комитета государственной статистики Ханты-Мансийского 

автономного округа, с 1998 г. – представительство комитета государственной статистики Ханты-

Мансийского автономного округа в Ханты-Мансийском районе. 
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Организует и проводит государственные федеральные статистические наблюдения, 

осуществляет учет и идентификацию всех субъектов хозяйственной деятельности на территории 

района, оказывает методологическую и консультативную помощь органам местного 

самоуправления в ведении муниципальной статистики. 

Документы районных инспектур отложились в районных архивах: Березовском  - с 1939 г., 

Кондинском (пос. Междуреченский) – с 1951 г., Октябрьском – с 1964 г. 

 

Березовский                                                                    Ф. 113, 47 ед.хр., 1928-1938 гг. 

с. Березово Березовского района 

 

Кондинский                                                                     Ф. 161, 135 ед.хр., 1926-1950 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 

 

Октябрьский                                                                   Ф. 343, 120 ед.хр., 1937-1963 гг. 

с. Октябрьское Октябрьского района 

 

Ханты-Мансийский              Ф. 17, 1164 ед.хр., 1931- 2010 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

 

Комитет социально-политического анализа и общественных связей Администрации 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 516, 49 ед.хр., 1993-2002 гг. 

В 1993 г. образован социологический центр Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа, с 1998 г. - управление социально-политических исследований 

Администрации округа, 2000 г. - управление социально-политических исследований 

Администрации Губернатора округа, с 2002 г. – комитет социально-политического анализа и 

общественных связей Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. 

Основные задачи Комитета - анализ социально-экономической и политической ситуации в 

регионе и подготовка рекомендаций для органов исполнительной и законодательной власти на 

основе результатов социологических исследований.  

Дела, сформированные в делопроизводстве в 2003-2009 годах, включены в описи и сданы на 

государственное хранение в составе Ф. 500 Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 13.04.2010 № 68 функции Комитета социально-политического анализа и общественных связей 

Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры переданы  

в Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

 

 

 

11. Труд и занятость населения. Социальное обеспечение 
 

Березовский уездный инспектор охраны труда, г. Березов  

Ф. 436, 4 ед.хр., 1921-1922 гг. 

 

Березовская комиссия по борьбе с трудовым дезертирством  при отделе труда 

исполнительного комитета Березовского уездного Совета РК и КД, г. Березов  

Ф. 437, 14 ед.хр., 1921 г. 

Образована в 1921 г. Пресекала уклонение от трудовой деятельности. Имела право 

расследования дел и направления их по принадлежности на дальнейшее рассмотрение. 
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Упразднена в [1923 г.]. 

 

Комитет по труду Ханты-Мансийского автономного округа, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 416, 110 ед.хр., 1984-2002 гг. 

В [1976-1977 гг.] образован отдел по труду исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета народных депутатов, с 1987 г. – отдел по труду и социальным вопросам, с 1992 

г. – управление по труду и занятости населения Администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа, с 1998 г. – управление по труду, с 2000 г. – комитет по труду Ханты-Мансийского 

автономного округа. Обеспечивал проведение единой государственной политики в области труда, 

оплаты труда и условий занятости населения. Осуществлял перераспределение трудовых ресурсов 

на территории округа, работу по охране труда, защите прав граждан, их интересов, 

государственных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Упразднен в 2002 г. с 

передачей функций Департаменту социальной защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

 

          Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного  

          округа – Югры, г. Ханты-Мансийск 

          Ф. 588, 490 ед.хр., 1989-2010 гг. 

         В 1988 году образован Отдел по трудоустройству при окружном Совете народных депутатов 

Ханты-Мансийского автономного округа. В 1989 году образован Окружной Центр по 

трудоустройству, переобучению и профориентации населения. В 1991 году центр преобразован в 

Ханты-Мансийский окружной центр занятости населения Федеральной службы занятости России. 

В 1996 году ОЦЗН реорганизован в Департамент федеральной службы занятости населения по 

ХМАО Федеральной службы занятости России. В 1997 году внесено изменение  в наименование: 

Департамент Федеральной государственной службы занятости населения по Ханты-Мансийскому 

автономному округу Министерства труда и социального развития РФ. Министерство труда и 

социального развития РФ в 2005 году было упразднено, территориальные органы по вопросам 

занятости населения были переданы в ведение Федеральной службы по труду и занятости 

(Роструд). В 2005 году Департамент был переименован в Управление Федеральной 

государственной службы занятости населения по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). С 2007 года – Департамент занятости 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а с 2010 – Департамент труда и 

занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский центр занятости населения», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 515, 109 ед.хр., 1991-2010 гг. 

В 1991 г. образовано Ханты-Мансийское городское бюро занятости населения Ханты-

Мансийского окружного центра занятости населения, с 1993 г. – Ханты-Мансийский городской 

центр занятости населения. В 1997 г. Центр преобразован в Департамент федеральной 

государственной службы занятости населения по Ханты-Мансийскому автономному округу, с 

2005 г. – в Управление Федеральной государственной службы занятости населения по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре Государственное учреждение «Центр занятости 

населения город Ханты-мансийск», 2006 – Департамент занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения». 

Занимается учетом безработных граждан, обращающихся по вопросам трудоустройства, их 

профессиональной подготовкой, переподготовкой, трудоустройством,  организует временные и 

общественные работы для безработных граждан. 

  

Ханты-Мансийский районный центр занятости населения администрации Ханты-

Мансийского района, г. Ханты-Мансийск 
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Ф. 509, 78 ед.хр., 1991-2003 гг. 

 В 1991 г. образовано Ханты-Мансийское районное бюро занятости населения 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского районного Совета народных депутатов, с 1992 г. – 

администрации Ханты-Мансийского района, с 1993 г. – Ханты-Мансийский районный центр 

занятости населения администрации Ханты-Мансийского района. 

 Регистрировал безработных граждан, оказывал помощь по трудоустройству, организовывал 

профессиональное обучение, выплачивал пособие по безработице гражданам на территории 

Ханты-Мансийского района.  

 В 2003 г. присоединен к Государственному учреждению «Ханты-Мансийский городской 

центр занятости населения». 

 

 

Отделы социального обеспечения исполнительных комитетов 

уездного и районных советов депутатов 

3 фонда, 33 ед.хр., 1921-1967 гг. 

Создавались в целях защиты социальных прав граждан, знимались назначением и выплатой 

пособий по инвалидности, старости, по случаю потери кормильца, пенсий рабочим, служащим и 

колхозникам на территории районов. 

Документы за последующие годы хранятся в Березовском, Кондинском, Октябрьском 

районных архивах. 

 

Березовский уездный       Ф. 431, 19 ед.хр., 1921, 1923 гг. 

г. Березов  

 

Кондинский районный      Ф. 172, 8 ед.хр., 1926-1934 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 

 

Октябрьский  районный      Ф. 363, 6 ед.хр., 1952-1967 гг. 

пос. Октябрьское Октябрьского района 

 

Департамент труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 11, 1332 ед.хр., 1931-2008 гг. 

В 1931 г. образован отдел социального обеспечения исполнительного комитета Остяко-

Вогульского окружного Совета РК и КД (окрсобес). 

С 1936  -   Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских  депутатов Остяко-Вогульского национального округа, с 

05.12.1936.  -   Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Совета депутатов 

трудящихся Остяко-Вогульского национального округа. С 23.10.1940.  -  Отдел социального 

обеспечения исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся  Ханты-Мансийского 

национального округа, с 07.10.1977.  -  Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 

Совета депутатов трудящихся  Ханты-Мансийского  автономного округа. 

С 1992 г. – управление социальной защиты населения Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа. С 2000 г.  -  Управление социальной защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа. С 11.17.2002. -  Департамент труда и социальной  защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Занимается проведением единой государственной политики в области социальной защиты 

населения округа, осуществляет руководство городскими и районными отделами соцобеспечения 

и учреждениями социальной защиты населения. 

 

Отдел по делам семьи, материнства и детства Ханты-Мансийского автономного округа, 

г. Ханты-Мансийск  
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Ф. 521, 47 ед.хр., 1992-2001 гг. 

Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа образован в 1992 г.,  с 2000 г. – Ханты-Мансийского автономного округа. 

 Осуществлял на территории округа государственную семейную и демографическую 

политику, обеспечивал экономическую, социальную, юридическую, психологическую поддержку 

и защиту прав семьи, материнства и детства. Упразднен в 2001 г. 

 

 

Управление труда и социальной защиты населения администрации г. Ханты-

Мансийска 

Ф. 315, 212 ед.хр., 1951-2007 гг. 

В 1953 г. образован отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ханты-

Мансийского городского Совета депутатов трудящихся, с 1991 г. – отдел социальной защиты 

населения администрации г. Ханты-Мансийска, с 1992 г. – территориальная социальная служба г. 

Ханты-Мансийска, с 2000 г. – управление социальной защиты населения администрации г. Ханты-

Мансийска, с 2003 г. – управление труда и социальной защиты населения администрации                     

г. Ханты-Мансийска.  

 Реализует государственную  политику в области социальной защиты малоимущих слоев 

населения, обеспечивает развитие социальных служб города. Занимается назначением и выплатой 

пенсий, пособий по старости, инвалидности, потере кормильца и др. 

 

Управление социальной защиты населения Администрации муниципального 

образования «Ханты-Мансийский район», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 232, 153 ед.хр., 1947-2005 гг. 

В [1930 г.] создан отдел государственного обеспечения Самаровского районного Совета РК и 

КД, с 1942 г. – отдел социального обеспечения исполнительного комитета Самаровского 

районного Совета депутатов трудящихся, с 1992 г. – отдел социальной защиты населения при 

администрации Ханты-Мансийского района, с 1994 г. – комитет по социальной защите населения 

при администрации Ханты-Мансийского района, с 1996 г. – комитет по социальной защите 

населения администрации муниципального образования Ханты-Мансийский район. Осуществляет 

государственную политику в области социальной защиты и охраны труда населения района. 

С 2000 года – Управление социальной защиты населения Администрации муниципального 

образования «Ханты-Мансийский район». 

 

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Фонд социальной поддержки 

населения», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 507, 152 ед. хр., 1992-2005 гг. 

В 1992 г. образован фонд социальной поддержки населения Администрации Ханты-

Мансийского автономного округа, 2001 г. – учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

«Фонд социальной поддержки населения». Осуществлял координацию деятельности 

ерриториальных фондов социальной поддержки населения, обеспечивал взаимодействие с 

учреждениями, организациями, общественными объединениями, занимавшимися социальной 

защитой населения. Ликвидирован в 2004 г. 

 

Детские дома 

8 фондов, 108 ед.хр., 1942-1955 гг. 

 В начале 1940-х гг. в округе созданы детские дома для эвакуированных детей из г. 

Ленинграда, прифронтовой полосы. Являлись государственными воспитательными учреждениями 

для детей, которые лишились родителей, нуждались в помощи и защите государства. В конце 

1940-х – начале 1950-х гг. расформированы. 

 

Больше-Каменский №76      Ф. 240, 11 ед.хр., 1949-1955 гг. 
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пос. Большой Камень Микояновского района 

 

Зареченский №77       Ф. 199, 8 ед.хр., 1944-1949 гг. 

пос. Заречный Микояновского района 

 

Кедровский №80       Ф. 211, 14 ед.хр., 1945-1952 гг. 

пос. Кедровый Самаровского района 
 

Лиственничный №74      Ф. 201, 26 ед.хр., 1946-1949 гг. 

пос. Лиственничный Кондинского района 
 

Песчаный №81       Ф. 198, 8 ед.хр., 1942-1949 гг. 

пос. Песчаный Сургутского района 

 

Сургутский №83       Ф. 206, 19 ед.хр., 1944-1950 гг. 

с. Сургут Сургутского района 

 

Урманный №79       Ф. 197, 15 ед.хр., 1942-1949 гг. 

пос. Урманный Самаровского района 

 

Ягодинский №75       Ф. 208, 7 ед.хр., 1946-1950 гг. 

пос. Ягодный Кондинского района 

 

 

         Образовательное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

         Югры «Детский дом «Сказка», поселок Горноправдинск 

Ф. 609, 164 ед.хр., 1995-2012 гг. 

В п. Горноправдинск 1995 году, на базе детского сада был открыт детский дом «Сказка» по типу 

семьи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного и младшего 

школьного возраста. В 1996 году путем слияния детского сада «Сказка» и детского дома в единый 

педагогический комплекс «Детский дом – детский сад» два учреждения объединены в одно 

Государственное образовательное учреждение Горноправдинский детский дом – детский сад 

«Сказка». В 2001 году официальное название изменилось на Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом – детский 

сад  «Сказка». 

В 2006 году стало называться  Государственное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом «Сказка». 

В марте 2009 года полное название - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 

«Сказка», а в мае 2009 года вновь изменено наименование: Образовательное бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Сказка». По распоряжению Правительства 

ХМАО-Югры Учреждение ликвидировано в 2011 году. 

 

Реполовский дом-интернат для престарелых и инвалидов отдела социального 

обеспечения исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета 

депутатов трудящихся с. Реполово Ханты-Мансийского района 

Ф. 379, 79 ед.хр., 1952-1976 гг. 

Сартыньинский дом инвалидов образован в 1949 г., с 1960 г. – Реполовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов. Создан для проживания пенсионеров и инвалидов на полном 

государственном обеспечении с предоставлением им медико-социальных и социально-культурных 
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услуг, имел подсобное хозяйство.  

 

Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 569, 294 ед. хр., 1991-2008 гг. 

Создано в 1991 г. В 2004 году преобразовано в Государственное учреждение – Отделение 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Организует работу по сбору взносов, предназначенных для выплаты органами социального 

обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа пенсий и пособий, а также аккумуляции 

добровольных взносов от граждан и организаций на социальные нужды. 

 

12. Промышленность 
 

12.1. Электроснабжение 
 

Ханты-Мансийская городская электростанция (ГЭС), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 195, 40 ед.хр., 1935-1958 гг. 

В 1934 г. введена в эксплуатацию Остяко-Вогульская электростанция Остяко-Вогульского 

горкомхоза Северстроя, с 1938 г. – электростанция отдела коммунального хозяйства 

исполнительного комитета Остяко-Вогульского окружного Совета депутатов трудящихся, с 1950 

г. – Ханты-Мансийская городская электростанция отдела коммунального хозяйства 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского городского Совета депутатов трудящихся.  

Осуществляла выработку электроэнергии, электроснабжение промышленных, 

сельскохозяйственных и коммунальных потребителей, обеспечивала эксплуатацию, ремонт, 

строительство реконструкцию трансформаторных подстанций.  

            

Управление электроэнергетики и энергосбережения Ханты-Мансийского  

           автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск 

  Ф. 582, 115 ед.хр., 1997-2005 гг. 

Управление электроэнергетики и энергосбережения Ханты-Мансийского  автономного округа 

создано в 1997 году и является исполнительным органом государственной власти ХМАО и входит 

в состав Правительства ХМАО. 

           1997г. - Управление электроэнергетики и энергосбережения Администрации Ханты-

Мансийского автономного округа; в 2000г. - Управление электроэнергетики и энергосбережения 

Ханты-Мансийского автономного округа.  

Постановлением Губернатора ХМАО в 2005 году Управление электроэнергетики и 

энергосбережения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реорганизовано путем 

присоединения к Департаменту  тарифной и ценовой политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

 

Дочернее закрытое акционерное общество «Обьэнергосбережение» (ДЗАО 

«Обьэнергосбережение»),  г. Нижневартовск 

  Ф. 627, 45 ед.хр., 1998-2017 гг. 

Дочернее закрытое акционерное общество «Обьэнергосбережение» (ДЗАО 

«Обьэнергосбережение») создано в соответствии с договором о создании от 03.11.1997 года и 

решением учредителей (протокол от 28.01.1998), и зарегистрировано Администрацией города 

Нижневартовска 16.02.1998 года. Учредители: ОДАО «НижневартовскАСУнефть» (г. 

Нижневартовск; ОАО НТЦ «Энергосбережение» (г. Тюмень). 

Осуществлялась деятельность по следующим направлениям: 

1. Организация системы автоматического контроля, технологических параметров, сигнализации и 

блокировки объектов, внедрение новых технических средств по автоматизации объектов. 

2. Выполнение функций генерального подрядчика при проведении строительно-монтажных и 
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пусконаладочных работ систем АСУ ТП, телемеханизации, информационных сетей и связи. 

3. Выполнение проектных работ раздела автоматизации при реконструкции и модернизации 

объектов. 

 Решением Арбитражного суда ХМАО-Югры  от 25 июля 2016 г. по делу  № А75-7726/2016 

в отношении  Дочернего закрытого акционерного общества «Обьэнергосбережение» было 

открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. 

 

 

 

 

 

12.2. Нефтяная промышленность 
 

Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 549, 628 ед. хр., 1993-2013 гг. 

Создан в  1992 г. Осуществляет государственное управление и политику в сфере 

геологического изучения, использования и охраны недр, водных объектов и регулирования 

отношений недропользования, координирует деятельность в этой сфере иных исполнительных 

органов государственной власти автономного округа; обеспечивает участие округа в 

распоряжении государственным фондом недр, содействует созданию условий для эффективного 

функционирования топливно-энергетического комплекса. 

С 01.02.2000 – Комитет по нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного 

округа; с 17.10.2000 - Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты-Мансийского 

автономного округа; с 30.04.2004 - Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; с 13.04.2010 - Департамент по недропользованию  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; с 22.12.2016 - Департамент недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Государственная нефтяная инспекция Ханты-Мансийского автономного округа,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 532, 62 ед. хр., 1996-2004 гг. 

Образована в 1996 г. Осуществляла контроль за рациональным использованием нефти и 

нефтепродуктов на территории округа. Ликвидирована в 2004 г. 

 

Унитарное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа     

«Пантынгнефтегазгеология» (УП ХМАО ПНГГ), ст. Пантынг Советского района  
Ф. 558, 1000 ед.хр., 1973-2006 гг. 

В [1973 г.] образована Днепровская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения 

автоматизированными установками Производственного объединения по геологоразведочным 

работам «Белорусгеология», с 1980 г. - Белорусская нефтеразведочная экспедиция глубокого 

бурения в Западной Сибири (БНЭГБ ЗС) Производственного объединения «Белорусгеология», г. 

Речица Гомельской области БССР, с 1982 г. - Белорусская нефтеразведочная экспедиция 

глубокого бурения в Западной Сибири (БНЭГБ ЗС) Производственного объединения 

«Белорусгеология», ст. Пантынг Советского района Ханты-Мансийского автономного округа, с 

[1989 г.] - Белорусская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения в Западной Сибири 

(БНЭГБ ЗС) треста «Белнефтегазразведка», с 1993 г. - Государственное предприятие 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Белорусская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения в 

Западной Сибири» (ГП БНЭГБ ЗС), с 1997 г. - Государственное унитарное предприятие 

«Белорусская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения в Западной Сибири» (ГУП БНЭГБ 

ЗС), с 1999 г. - Унитарное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа 

«Пантынгнефтегазгеология» (УП ХМАО ПНГГ). Занималось планомерным геологическим 



 64 

изучением недр Тюменской области с целью удовлетворения потребностей народного хозяйства 

Российской Федерации в разведанных запасах нефти, газа, попутных компонентов и других 

полезных ископаемых. Ликвидировано в 2006 г. 

 

Закрытое акционерное общество «Нефтемонтажспецстрой» (ЗАО НМСС),  

г. Нижневартовск 

Ф. 625, 951 ед.хр., 1998-2016 гг. 

Закрытое акционерное общество «Нижневартовскнефтемонтажспецстрой» зарегестрировано 

в 12.10.1998 года. Основным видом деятельности компании является: строительство жилых и 

нежилых зданий, выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов нефтяной 

и газовой промышленности, работы по строительству дорог, добыча и перекачка нефти и 

нефтепродуктов и др. Также НМСС, ЗАО работает еще по 32 направлениям. Организация 

насчитывает 6 дочерних компаний. Компания ЗАО НМСС имеет 4 лицензии, принимала участие в 

одном тендере, который выиграла. 

12.05.2003г. было изменено название, стало Закрытое акционерное общество 

«Нефтемонтажспецстрой» (ЗАО «НМСС»); 

В 2007 году присоединены: ЗАО «Электромонтажстрой», ЗАО «Чистодел», ЗАО «Меч», 

ЗАО «Нефтегазмонтаж». 

26.06.2013 года на основании решения Арбитражного суда ХМАО - Югры Общество было 

объявлено банкротом. 

 

12.3. Газовая промышленность 

Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскнефтегазгеология»  

(ОАО «ХМНГГ»), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 411, 310 ед.хр., 1979-1994 гг. 

В 1979 г. создано Ханты-Мансийское производственное геологическое объединение по 

разведке нефти и газа «Ханты-Мансийскнефтегазгеология», с 1991 г. – Государственное 

геологическое предприятие по разведке нефти и газа «Ханты-Мансийскнефтегазгеология», с 1995 

г. - АООТ «Ханты-Мансийскнефтегазгеология» (ХМНГГ), с 1996 г. – ОАО «Ханты-

Мансийскнефтегазгеология».  

Осуществляло планомерное и комплексное изучение геологического строения территории, 

поиск и разведку месторождений углеводородного сырья, добычу, подготовку и представление на 

апробацию и утверждение запасов углеводородного сырья, выбор объектов для промышленного 

освоения углеводородных ресурсов, а также рациональных и безопасных методов эксплуатации 

недр с учетом соблюдения условий охраны недр и окружающей среды. 

В 2003 г. переведено в список возможных источников комплектования. 

 

Открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика» г. Ханты-Мансийск 

Ф. 412, 635 ед.хр., 1958-2015 гг. 

В 1958 г. образована Ханты-Мансийская комплексная геологоразведочная экспедиция 

Тюменского территориального геологического управления Главгеологии РСФСР, с 1960 г. – 

Ханты-Мансийская нефтеразведочная экспедиция, с 1965 г. – Ханты-Мансийский геофизический 

трест, с 1982 г. – Ханты-Мансийское производственное геологическое объединение по 

геофизическим работам «Ханты-Мансийскгеофизика» Главтюменьгеологии Министерства 

геологии РСФСР, с 1991 г. – Ханты-Мансийское государственное геологическое предприятие по 

геофизическим работам «Ханты-Мансийскгеофизика» Государственного комитета РСФСР по 

геологии и использованию топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, с 1993 – 

АООТ «Хантымансийскгеофизика». С 1996 года – Открытое акционерное общество 

«Хантымансийскгеофизика». 

Осуществляет проведение геофизических работ с целью выявления и подготовки структур 

под поисковое и разведочное бурение на нефть и газ, детализацию геофизических методов 
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открытых месторождений при проведении их разведки.  

 

12.4. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
 

Лесопромышленные хозяйства (леспромхозы) 

объединения «Обьрыба» Министерства пищевой промышленности СССР 

5 фондов, 630 ед. хр., 1930-1971 гг. 

В 1930-е гг. организованы лесопромышленные хозяйства. Занимались заготовкой, 

переработкой и вывозкой леса. Документы Березовского, Октябрьского, Кондинского 

леспромхозов с 1960-х годов формируются в районных архивах. 

В 1969 г. Ханты-Мансийский леспромхоз влился в Ханты-Мансийскую сплавную контору. 

 

Березовское       Ф. 83, 19 ед.хр., 1930-1950 гг. 

с. Березово Березовского района 

 

Кондинское                              Ф. 362, 12 ед.хр., 1939-1956 гг. 

с. Кондинское Микояновского района 

 

Кондинское           Ф. 218, 10 ед.хр. 1935-1936 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 

 

Октябрьское                                                                   Ф. 280, 152 ед.хр., 1949-1968 гг. 

р.пос. Октябрьское Октябрьского района 

 

 

Ханты-Мансийское лесопромышленное  

хозяйство (леспромхоз)                                        Ф. 58, 437 ед.хр., 1930-1971 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

Самаровский лесозавод строительно-технического управления Обского 

государственного рыбопромышленного треста (Обьгосрыбтреста), с. Самарово 

Самаровского района 

Ф. 92, 55 ед.хр., 1935-1940 гг. 

Введен в эксплуатацию в 1929 г. Выполнял работы по деревообработке и изготовлению 

продукции широкого потребления. В 1943 г. вошел в состав предприятий Ханты-Мансийского 

государственного рыбопромышленного треста. 

 

Ларьякская районная лесозаготовительная контора (Лесзаг) Омского областного 

лесозаготовительного треста (Омлесзаг), с. Ларьяк Ларьякского района 

Ф. 220, 20 ед.хр., 1937-1942 гг. 

Организована в 1940 г. на базе ликвидированного Ларьякского районного лесного хозяйства 

(райлесхоз) Омского областного управления лесонасаждений и лесов местного значения.  

Занималась заготовкой, обработкой и переработкой древесины, производством товаров 

народного потребления, сбытом продукции, строительством жилых и производственных 

помещений и сооружений. 

 

 Белогорский деревообрабатывающий комбинат (ДОК) объединения «Тюменьлеспром», 

пос. Луговской Ханты-Мансийского района 

Ф. 222, 69 ед.хр., 1936-1974 гг. 

В 1937 г. пущен в эксплуатацию Белогорский лесозавод Омского территориально-

производственного управления Главсевморпути, с 1938 г. - треста «Обьлес» Наркомлеса СССР, с 

1940 г.-  Ханты-Мансийского леспромхоза, с 1951 г. - треста «Запсибдрев», с 1957 г. - треста 
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«Запсибдрев» Тюменского совнархоза, с 1958 г. - Белогорский деревообрабатывающий комбинат 

треста «Тюменьдревхимлес» Тюменского совнархоза, с 1963 г. - треста «Тюменьдрев», с 1971 г. - 

объединения «Тюменьлеспром». 

Занимался лесозаготовкой, лесоперевалкой, лесопилением, деревообработкой, 

домостроением. В 1973 г. – вошел в состав Ханты-Мансийской сплавной конторы. 

 

Ханты-Мансийский лесопромышленный комбинат объединения «Тюменьлеспром»,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 253, 360 ед.хр., 1940-1975 гг. 

В 1949 г. образована Ханты-Мансийская сплавная контора Государственного лесосырьевого 

треста «Тюменьлес», с 1951 г. – треста «Иртышлесосплав», с 1958 г. - комбината «Тюменьлес», в 

1969 г. – объединена с Ханты-Мансийским леспромхозом, с 1973 г. – объединена с Белогорским 

деревообрабатывающим комбинатом и переименована в Ханты-Мансийский лесопромышленный 

комбинат объединения «Тюменьлеспром».  

Занимался приемкой лесопродукции от леспромхозов и транспортировкой ее по  

Обь-Иртышскому бассейну. Осуществлял капитальное строительство и ремонт жилых зданий, 

транспортных средств, оборудования и механизмов.  

В 1975 г. преобразован в Ханты-Мансийское комплексное производственное 

лесозаготовительное объединение «Ханты-Мансийсклес» Всесоюзного лесопромышленного 

объединения «Тюменьлеспром». 

 

Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийсклес», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 401, 443 ед.хр., 1976-1999 гг. 

В июле 1975 г. образовано Ханты-Мансийское комплексное производственное 

лесозаготовительное объединение «Ханты-Мансийсклес» Всесоюзного лесопромышленного 

объединения «Тюменьлеспром», с 1993 г. - акционерное общество открытого типа «Ханты-

Мансийсклес», с 1996 г.  - открытое акционерное общество «Ханты-Мансийсклес».  

Занималось заготовкой, вывозкой и сплавом древесины, лесопилением, производством 

пиломатериалов, товаров народного потребления, коммерческой и торгово-закупочной 

деятельностью. Ликвидировано в 1997 г. 

 

Ханты-Мансийская центрально-ремонтная механическая мастерская (ЦРММ) 

Государственного Тюменского лесопромышленного комбината «Тюменьлес»,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 241, 33 ед.хр., 1953-1964 гг. 

Ханты-Мансийская центрально-ремонтная механическая мастерская (ЦРММ) комбината 

«Иртышлес» образована в 1953 г., с 1958 г. – Государственного Тюменского лесопромышленного 

комбината «Тюменьлес». Производила капитальный ремонт механизмов и транспортного 

оборудования лесозаготовительных предприятий. 

  

          Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-техническая база», 

 г. Ханты-Мансийск 

 

 Ф. 619, 23 ед.хр., 2007-2014 гг.  

26.11.2007 года основано Открытое акционерное общество «Производственно-техническая база». 

Основные виды деятельности: оптовая и розничная торговля строительными материалами, 

оптовая торговля лесоматериалами, транспортная обработка груза, организация перевозок груза, 

его хранение и складирование. 

         В 2012 году ОАО  «Производственно-техническая база» преобразовано в Общество с 

ограниченной ответственностью  «Производственно-техническая база». Основными видами 

деятельности стали: лесозаготовки, производство деревянных столярных изделий, тары, торговля 

лесоматериалами и строительными материалами, перевоз автомобильных грузов и прочие виды 
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деятельности. В 2014 году принято решение о ликвидации ООО «Производственно-техническая 

база». 

 

12.5. Рыбная промышленность 
 

Ханты-Мансийский государственный рыбопромышленный трест (госрыбтрест) 

Главсибрыбпрома Министерства рыбной промышленности СССР, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 118, 611 ед.хр., 1939-1955 гг.  

В 1943 г. образован Ханты-Мансийский государственный рыбопромышленный трест 

Главсибрыбпрома Народного комиссариата рыбной промышленности СССР путем выделения из 

Омского рыбопромышленного треста, в 1947 г. – влился в Обь-Иртышский госрыбтрест 

Министерства рыбной промышленности СССР, с 1951 г. – вновь образован Ханты-Мансийский 

государственный рыбопромышленный трест. 

Осуществлял руководство предприятиями рыбной промышленности на территории округа: 

контролировал деятельность по добыче и обработке рыбы, реализации рыбной продукции, по 

строительству новых и реконструкции действующих рыбопромышленных предприятий. 

Занимался обводно-мелиоративной работой на рыбохозяйственных водоемах, рыборазведением.  

 

Ханты-Мансийская моторно-рыболовная станция, (МРС), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 53, 114 ед. хр., 1932-1958 гг. 

В 1932 г. создана Обская моторно-рыболовная станция (МРС) Всесоюзного объединения 

моторно-рыболовных станций «Моторыбоцентра» Народного комиссариата снабжения СССР, с 

1942 – Самаровская моторно-рыболовная станция Омского государственного 

рыбопромышленного треста Народного комиссариата рыбной промышленности СССР, с 1943 - 

Ханты-Мансийского государственного рыбопромышленного треста Народного комиссариата 

рыбной промышленности СССР, с 1947 – Обь-Иртышского государственного 

рыбопромышленного треста (Обьгосрыбтреста), с 1951  – Ханты-Мансийского государственного 

рыбопромышленного треста. 

Занималась внедрением механизированных судов и орудий лова в рыболовецких колхозах, 

подготовкой кадров. Ликвидирована в 1959 г. 

 

Ханты-Мансийское производственное объединение рыбной промышленности «Ханты-

Мансийскрыбпром», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 323, 47 ед.хр., 1962-1968 гг. 

Организовано в 1963 г. путем реорганизации Ханты-Мансийского рыбоконсервного 

комбината.  

Руководство работой Сургутского, Березовского, Октябрьского, Нижневартовского, 

Кондинского рыбокомбинатов и Обской машинно-мелиоративной станции. В 1968 г. – 

реорганизовано в Ханты-Мансийский рыбоконсервный комбинат. 

 

Обская машинно-мелиоративная станция (ММС) управления рыбной 

промышленности производственного объединения рыбной промышленности «Ханты-

Мансийскрыбпром», г. Ханты-Мансийск 
Ф. 275, 21 ед.хр., 1954-1965 гг. 

В 1954 г. образована Обская машинно-мелиоративная станция Государственного 

рыбопромышленного объединения «Обьрыба» Министерства рыбной промышленности РСФСР, с 

1963 г. – Обская машинно-мелиоративная станция Ханты-Мансийского производственного 

объединения рыбной промышленности «Ханты-Мансийскрыбпром».  

Занималась рыбоводно-мелиоративными работами, расчисткой песков, речек от лесных 

заломов и спасением молоди рыб в отшнурованных водоемах.  

В 1965 г. реорганизована в строительно-монтажное управление Ханты-Мансийского 

производственного объединения рыбной промышленности "Ханты-Мансийскрыбпром". 
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Рыбные заводы 

4 фонда, 140 ед.хр., 1931-1965 гг. 

Первые рыбные заводы на территории округа начали функционировать в начале 1930-х 

годов. Занимались добычей и переработкой рыбы, выпуском рыбной продукции.  

Нахрачинский (с 1961 г. – Кондинский) рыбозавод образован в 1938 г. 

Березовский рыбозавод в 1943 г. разукрупнен и образованы Микояновский и Мало-

Атлымский рыбозаводы.  

Документы Березовского рыбозавода за 1931-2002 гг. находятся в Березовском районном 

архиве, документы Кондинского рыбзавода за 1938-1943, 1965-1998 гг. хранятся в архиве 

Кондинского района. 

 

Березовский                             Ф. 117, 11 ед.хр., 1931-1935 гг. 

с. Березово Березовского района 

 

Кондинский (до 1961 г. - Нахрачинский)   Ф. 346, 89 ед.хр., 1943-1965 гг. 

р.пос. Кондинское Кондинского района 

 

Мало-Атлымский                                                            Ф. 469, 12 ед.хр., 1943-1947 гг. 

с. Малый Атлым Микояновского района 

 

Микояновский                                                                  Ф. 279, 28 ед.хр., 1941-1957 гг. 

с. Кондинское Микояновского района 

 

 

Открытое акционерное общество «Аква», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 60, 666 ед.хр., 1930-1997 гг. 

В 1930 г. введен в эксплуатацию Самаровский рыбоконсервный комбинат Уральского 

государственного рыбопромышленного треста (Уралгосрыбтрест), с 1932 г. – Обского 

государственного рыбопромышленного треста (Обьгосрыбтрест), с 1942 г. - Омского 

государственного рыбопромышленного треста (Омгосрыбтрест), с 1943 г. – Ханты-Мансийского 

государственного рыбопромышленного треста, с 1947 г. – Обь-Иртышского государственного 

рыбопромышленного треста, с 1951 г. – Ханты-Мансийского государственного 

рыбопромышленного треста, с 1955 г. – объединения «Обьрыба», с 1957 г. – Ханты-Мансийский 

рыбоконсервный комбинат управления рыбной промышленности Тюменского совнархоза, с 1963 

г. – Ханты-Мансийское производственное объединение рыбной промышленности «Ханты-

Мансийскрыбпром», с 1968 г. – Ханты-Мансийский рыбоконсервный комбинат Сибирского 

управления рыбной промышленности (Сибупррыбпром), с 1992 г. - акционерное общество 

открытого типа «Аква», с 1997 г. – открытое акционерное общество «Аква». 

Занималось выловом, обработкой и реализацией рыбы и рыбопродукции, воспроизводством 

рыбных запасов, товарным рыболовством, лесозаготовкой и лесопереработкой. Ликвидировано в 

2001 г.  

В фонде отложились документы Самаровского лесозавода за 1939-1946 гг. 

 

 

12.6. Маслодельная и молочная промышленность 
 

Городской молочный завод «Ханты-Мансийский» Тюменского кооперативно- 

государственного производственного объединения «Тюменьмолагропром»,  

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области г. Ханты-Мансийск 

Ф. 86, 212 ед.хр., 1937-1994 гг. 
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В 1936 г. образована Остяко-Вогульская (с 1940 г. – Ханты-Мансийская) окружная контора 

маслодельной промышленности Ишимского треста Главмаслопрома, с 1959 – Ханты-Мансийский 

окружной маслозавод Тюменского треста Маслопром Управления пищевой промышленности 

Тюменского совнархоза, с марта 1959 – Управления молочно-консервной и маслодельной 

промышленности Тюменского совнархоза. В 1965 г. образованы Ханты-Мансийский городской 

молочный завод и Ханты-Мансийский масломолкомбинат Тюменского областного 

производственного объединения по заготовкам молока и молочной промышленности. Занимались 

заготовкой, переработкой, хранением и реализацией молока, производством сливочного масла, 

молочных продуктов. В 1989 г. Ханты-Мансийский маслокомбинат ликвидирован, на базе Ханты-

Мансийского городского молочного завода организован Ханты-Мансийский городской молочный 

завод «Ханты-Мансийский» – кооперативно-государственного производственного объединения 

«Тюменьмолагропром». Ликвидирован в 1994 г. 

 

Октябрьский маслозавод, с. Большой Камень Октябрьского района 
Ф. 366, 9 ед.хр., 1956-1959 гг. 

В 1947 г. образован Больше-Каменский маслозавод, с 1963 г. – Октябрьский маслозавод. 

Осуществлял закуп молока у сельхозпредприятий и населения, изготовление молочных продуктов 

и технических полуфабрикатов.  

Документы маслозавода за 1947-1994 гг. хранятся в Октябрьском районном архиве. 

 

12.7. Местная промышленность 
 

Отдел местной промышленности исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета депутатов трудящихся, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 227, 225 ед.хр., 1938-1958 гг. 

В 1936 г. образован промышленный отдел исполнительного комитета Остяко-Вогульского (с 

1940 г. – Ханты-Мансийского) окружного Совета депутатов трудящихся, с 1939 г. - отдел местной 

промышленности. Осуществлял руководство предприятиями местной государственной и 

кооперативной промышленности, занимался планированием, производственно-техническим 

руководством их деятельности, проводил документальные ревизии предприятий, контролировал 

сбыт  продукции, реализуемой по договорам с торгующими организациями. Упразднен в 1957 г. 

 

Ханты-Мансийский городской промышленный комбинат, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 146 , 154 ед.хр., 1946-1970 гг. 

В 1935 г. образован Остяко-Вогульский (с 1940 г. – Ханты-Мансийский) поселковый 

промышленный комбинат, с 1950 г. – Ханты-Мансийский городской промышленный комбинат. 

Занимался производством товаров широкого потребления, выпуском кирпича, гончарных 

изделий, лесозаготовкой, изготовлением мебели, лыж, спичек, ремонтом оборудования, литейным 

и механическим производством, оказанием бытовых услуг населению.  

 

Районные промышленные комбинаты (райпромкомбинаты) 

3 фонда, 116 ед.хр., 1937-1965 гг. 

В конце 1930-х – начале 1940-х гг. образованы районные промышленные комбинаты. 

Занимались лесозаготовкой, выпуском кирпича, оказывали бытовые услуги населению.  

Документы Кондинского райпромкомбината за 1946-1967 гг., Октябрьского 

райопромкомбината за 1941-1969 гг. хранятся в Кондинском и Октябрьском районных архивах. 

 

Кондинский       Ф. 304, 11 ед.хр., 1954-1956 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 

 

Октябрьский        Ф. 336, 85 ед.хр., 1937-1962 гг. 

р.пос. Октябрьское Октябрьского района 
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Самаровский      Ф. 292, 20 ед.хр., 1938-1965 гг. 

пос.  Кирпичный Самаровского района 

 

Ханты-Мансийский комбинат производственных предприятий треста 

«Тюменьгазстрой», г. Ханты-Мансийск  

Ф. 316, 48 ед.хр., 1959-1969 гг. 

В 1959 г. образован Ханты-Мансийский комбинат производственных предприятий треста 

«Тюменьоблстрой», с 1966 г. – треста «Тюменьгазстрой».  

Занимался производством товаров широкого потребления, лесопилением, деревообработкой, 

выпуском столярных изделий, строительных материалов, производством бетона, бетонных и 

железобетонных изделий. Ликвидирован в 1970 г. 

 

Ханты-Мансийский городской пищевой комбинат (горпищекомбинат),  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 274 , 28 ед.хр., 1951-1965 гг. 

В 1950 г. образован Ханты-Мансийский городской пищевой комбинат. Занимался выпуском 

продукции для снабжения населения города и районов округа безалкогольными напитками, 

хлебобулочными, макаронными, кондитерскими и колбасными изделиями.  

 

Нахрачинский экстрактно-варочный завод, с. Кондинское Кондинского района 

Ф. 148, 39 ед.хр., 1933-1963 гг. 

Строительство завода началось в 1933 г., с 1938 г. – завод вступил в строй. Производил 

варенье, джемы, кондитерские изделия, вино. Документы завода и его преемников за 1934-2001 

годы хранятся в Кондинском районном архиве. 

 

13. Строительство 

 
Филиал по Ханты-Мансийскому автономному округу Федерального государственного 

учреждения «Федеральный лицензированный центр при Росстрое»,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 595, 84 ед.хр., 2002-2010 гг. 

Филиал на территории Ханты-Мансийского автономного округа Государственного учреждения 

«Федеральный лицензированный центр при Госстрое России» образован в 2002 году. Орган 

уполномоченный на осуществление подготовки и рассмотрение документов для получения 

лицензии на виды деятельности, отнесенные к полномочиям Госстроя России, на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа. В 2006 году переименован в Филиал по Ханты-

Мансийскому автономному округу Федерального государственного учреждения «Федеральный 

лицензированный центр при Росстрое». Целями деятельности Филиала являются осуществление 

научных, организационно-технических, консультационных и методических функций в сфере 

деятельности по проектированию, строительству и инженерным изысканиям для строительства и 

соблюдения требований, предъявляемых к предпринимателям. 

 

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депстрой Югры),  

г. Ханты-Мансийск  

Ф. 403, 1699 ед.хр., 1970-2012 гг. 

В 1970 г. учреждена должность главного архитектора в составе исполнительного комитета 

Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся, с 1983 г. - отдел по делам 

строительства и архитектуры исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета 

народных депутатов, с 1992 г. – управление архитектуры и градостроительства Администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа. 
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         С 21.09.2000 - Департамент градостроительной политики ХМАО; с 25.04.2002 - Департамент 

строительства ХМАО; с 11.03.2004 - Департамент строительства ХМАО – Югры; с 13.04.2010 - 

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры; с 

22.12.2012 - Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Депстрой Югры является исполнительным органом государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим функции по реализации единой 

государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию 

государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, 

жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, 

предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений, содействия 

развитию рынка недвижимости, в том числе развитию системы ипотечного кредитования. 

Осуществляет руководство и контроль развития архитектуры и градостроительства в автономном 

округе, ответственно за качество архитектуры зданий, сооружений и их комплексов, обеспечивает 

проведение в автономном округе единой государственной политики в области архитектуры и 

градостроительства. 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление 

капитального строительства»,  г. Ханты-Мансийск 

Ф. 550, 164 ед. хр., 1991-2004 гг. 

Управление капитального строительства исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета народных депутатов создано в 1990 г., с 1992 г. – Администрации Ханты-

Мансийского автономного округа, с 2000 г. - Ханты-Мансийского автономного округа.  

С 28.01.2003 - Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Управление 

капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа». С 25.07.2003 - Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Выступает заказчиком строительства и реконструкции объектов жилищного и гражданского 

назначения на территории Ханты-Мансийского автономного округа, исполняет широкий комплекс 

функций, сопряженных с реализацией окружных строительных программ. 

 

Департамент градостроительства и архитектуры города Ханты-Мансийска  

Ф. 407, 522 ед.хр., 1965-2005 гг. 

В 1964 г. образована хозрасчетная производственная группа по отводу земельных участков 

при исполнительном комитете Ханты-Мансийского городского Совета депутатов трудящихся, в 

1968 г. введена должность главного архитектора города, в 1969 г. образован отдел архитектуры 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского городского Совета депутатов трудящихся, с 1980 

г. – главный архитектор города, в 1983 г. создан отдел по делам строительства и архитектуры 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского городского Совета народных депутатов, с 1989 г. 

- отдел архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

городского Совета народных депутатов. В 1995 г. в Администрации города отдел архитектуры 

был реарганизован в Управление архитектуры и градостроительства, которое относится к 

муниципальной собственности РФ и находится в ведении Администрации города Ханты-

Мансийска. Распоряжением Главы Муниципального образования в 2001 году был создан 

Департамент по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 

муниципального образования города Ханты-Мансийска.  

Осуществляет руководство разработкой и реализацией генерального плана строительства 

города, контролирует комплексную застройку и благоустройство жилых районов, 

производственных и рекреационных зон.  

 

Обское строительно-монтажное управление треста «Тюменьлесстрой» 

Минлесбумдревпрома, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 330, 49 ед.хр., 1951-1972 гг. 

в 1959 г. образовано Обское строительно-монтажное управление Государственного 
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лесопромышленного комбината «Тюменьлес» Тюменского совнархоза в поселке Белогорье 

Самаровского района, с 1960 г. – Самаровское строительно-монтажное управление 

Государственного лесопромышленного комбината «Тюменьлестрансстрой» в городе Ханты-

Мансийске, с 1966 г. - Обское строительно-монтажное управление треста «Тюменьлесстрой» 

Минлесбумдревпрома.  

Осуществляло руководство работой строительных участков, находящихся в ведении 

управления, обеспечивало их материально-техническое снабжение.  

В фонде отложились документы вышестоящих организаций за 1951-1956 гг. 

 

 

 

Иртышский строительно-монтажный трест по обустройству разведочных площадей на 

нефть и газ (Иртышгеолстрой) концерна «Тюменьгеология» Государственного 

комитета РСФСР по геологии и использованию топливно-энергетических и 

минерально-сырьевых ресурсов, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 417, 106 ед.хр., 1987-1992 гг. 

В 1987 г. образован Иртышский строительно-монтажный трест по обустройству разведочных 

площадей на нефть и газ (Иртышгеолстрой) объединения «Запсибгеолстрой» Министерства 

геологии РСФСР, с 1991 г. – концерна «Тюменьгеология» Государственного комитета РСФСР по 

геологии и использованию топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов.  

Занимался обустройством разведочных площадей на нефть и газ в Тюменской области,  

осуществлял строительство объектов производственного, жилищного, культурно-бытового и 

коммунального назначения. Ликвидирован в 1992 г. 

 

Самаровский строительный участок Тобольского строительно-монтажного управления 

рыбной промышленности Тюменского совнархоза, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 45, 88 ед.хр., 1931-1958 гг. 

Самаровский строительный участок Уральского государственного рыбопромышленного 

треста Главрыбы Народного комиссариата снабжения СССР образован в 1931 г., с 1933 г. – 

Обского государственного рыбопромышленного треста Главрыбы Народного комиссариата 

снабжения СССР, с 1940 г. – Ханты-Мансийского строительного участка Обского 

государственного рыбопромышленного треста Главрыбы Народного комиссариата снабжения 

СССР, с 1943 г. – Ханты-Мансийского государственного рыбопромышленного треста Главрыбы 

Народного комиссариата снабжения СССР, с 1947 г. – Обь-Иртышского госрыбтреста 

Министерства рыбной промышленности СССР, с 1952 г. – Государственного 

рыбопромышленного объединения «Обьрыба», с 1957 г. – Тобольского строительно-монтажного 

управления рыбной промышленности Тюменского совнархоза. Занимался строительством 

производственных и жилых объектов для нужд предприятий системы госрыбстреста.  

 

Муниципальное унитарное предприятие «Ремжилстройкомплект», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 311, 241 ед.хр., 1953-2004 гг. 

В 1953 г. создана строительная контора треста «Тюменьстрой» на базе Ханты-Мансийского 

городского строительного участка, с 1955 г. – строительный участок № 2 треста «Тюменьстрой», с 

1956 г. – строительное управление № 6 треста «Тюменьстрой», с 1958 г. – Ханты-Мансийская 

окружная контора строительного участка, с 1960 г. – Ханты-Мансийское городское строительное 

управление, с 1962 г. – строительно-монтажное управление № 25 общестроительного треста 

«Тюменьоблстрой», с 1967 г.- строительное управление № 20 треста «Тюменьнефтегазстрой», с 

1974 г. – треста «Нефтеюганскстрой», с 1990 г. – производственного строительно-монтажного 

объединения «Тюменьнефтегазстрой», с 1993 г. – акционерное общество открытого типа 

«Строительное управление № 20», с 1995 г. – муниципальное унитарное предприятие 

«Ремжилстройкомплект». 

Выполняло ремонтно-строительные, монтажные работы. Осуществляло перевозку грузов,  
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торгово-закупочную деятельность, погрузочно-разгрузочные работы, складские операции. 

Ликвидировано в 2003 г. 

 

 

Строительная площадка в городе Ханты-Мансийске строительного акционерного 

общества «Лемминкяйнен», Финляндия, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 528, 5 ед.хр., 1996-1998 гг. 

Образована в 1995 г. Осуществляла строительство здания Центра Искусств для одаренных 

детей Севера. Ликвидирована в 1999 г. 

 

 

 

         Закрытое акционерное общество «Юграсибстрой», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 586, 2 ед.хр., 1998-2006 гг. 

Закрытое акционерное общество «Юграсибстрой», г. Ханты-Мансийск было основано в 1997 году, 

являлось частной формой собственности и действовало на основании устава. ЗАО 

«Юграсибстрой» занималось строительством жилых, общественных и промышленных зданий и 

сооружений в монолитном исполнении с использованием различных типов импортных и 

отечественных опалубок. Ликвидировано Закрытое акционерное общество «Юграсибстрой» в 

2007 году. 

          

Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Сибгазмонтаж»  

(ЗАО СК «Сибгазмонтаж») г. Нижневартовск 

Ф. 626, 6 ед.хр., 2002-2017 гг. 

Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Сибгазмонтаж» (ЗАО СК 

«Сибгазмонтаж») создано 04.02.2002 г. решением общего собрания учредителей в г. 

Нижневартовске, высшим органом которого являлось общее собрание акционеров. Общество 

осуществляло следующие виды деятельности: проектирование, строительство, ремонт, демонтаж 

и контроль за эксплуатацией нефтегазопроводов, зданий и сооружений; сбор, утилизация и 

переработка вторичных ресурсов; производство товаров народного потребления; рекламные 

услуги; транспортно-экспедиционные услуги и услуги по хранению грузов; организация 

общественного питания. В 2015 году Решением Арбитражного суда ХМАО – Югра предприятие 

признано банкротом. 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Югранедвижимость» 

Ф. 645, 10 ед.хр., 2017-2019 гг. 

ООО «ЮграНедвижимость» создано 09.08.2017 года (по данным ЕГРЮЛ - 29.12.2008). 

Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом; предоставление консультационных услуг при купле-продаже 

недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. 

Единственным участником (учредителем) ООО «ЮграНедвижимость» Государственным 

предприятием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Исполнительная дирекция 

Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» принято решение от 

15.03.2018 года о ликвидации общества. Ликвидировано общество 01.10.2019 года. 

 

 

Закрытое акционерное общество «Институт Сибпроект» (ЗАО «Институт Сибпроект») 

        Ф. 647, 103 ед.хр., 1997-2019 гг. 

 

Закрытое акционерное общество «Институт Сибпроект» (ЗАО  «Институт Сибпроект» - 
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далее Общество) создано 29 июля 1997 года.  

Общество находилось по адресу: 628634 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югры,   Нижневартовский район, р.п. Излучинск, ул 

Набережная, д.13. С 2003 года: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4П, строение 8. 

Основными видами деятельности Общества: деятельность в области архитектуры, 

инженерных изысканий и предоставление технических консультаций, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и 

авторского надзора. 

В 2019 году  решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ЗАО «Институт Сибпроект» признано несостоятельным (банкротом). 

 

 

14. Транспорт и связь 
 

Департамент транспорта, связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 537, 151 ед. хр., 1990-2007 гг. 

Образован в 1992 г., с 1997 – реорганизован в Комитет транспорта, связи, дорог 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. Проводит государственную политику в 

транспортно-дорожном комплексе и связи в Ханты-Мансийском автономном округе, 

направленную на удовлетворение потребностей предприятий, организаций, учреждений и граждан 

в перевозках и связи, транспорте, дорогах.  

На основании постановления Губернатора № 309 от 14.07.1998 образован Департамент 

транспорта, связи, который стал правопреемником Комитета транспорта, связи, дорог 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. Цели и задачи Департамента 

транспорта, связи – проведение государственной политики в транспортно-дорожном комплексе и 

связи в ХМАО. 

С 2004 - Департамент транспорта, связи Ханты-Мансийского автономного округа, а с 2005 -  

Департамент транспорта, связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

         Дорожный департамент Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 608, 116 ед. хр., 1994-2010 гг. 

        Дорожный департамент Ханты-Мансийского автономного округа создан в 1994 году 

распоряжением Главы Администрации автономного округа. Основными направлениями 

деятельности являются: управление автомобильными дорогами на территории округа; управление 

средствами Территориального дорожного фонда округа; управление имуществом дорожного 

хозяйства округа, необходимым для нормального функционирования и содержания дорог. 

С 07.07.2006 - Дорожный департамент Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

        Общество с ограниченной ответственностью «Югра-Авто», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 611, 44 ед. хр., 2003-2014 гг. 

        Общество с ограниченной ответственностью «Югра-Авто» было создано в 2003 году. 

Основными видами деятельности были: техническое обслуживание, ремонт и продажа 

автомобилей, технический контроль и гарантийное обслуживание автомобилей, комиссионная 

торговля автомобилями и запасными частями и прочие виды деятельности. В 2013 году было 

принято решение о ликвидации ООО «Югра-Авто». 

 

Управление Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 

России» (УФПС ХМАО – филиал ФГУП «Почта России»), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 559, 319 ед. хр., 1990-2006 гг. 
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Управление Федеральной почтовой связи по Ханты-Мансийскому автономному округу 

образовано в 1992 г. (УФПС по ХМАО), с 1997 г. – Государственное учреждение  - Управление 

федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа (ГУ УФПС ХМАО), с 2003 

г. – Управление Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа - филиал 

Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (УФПС ХМАО – 

филиал ФГУП «Почта России»). В 2019 году преобразовано в Управление федеральной почтовой 

связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры акционерного общества «Почта России» 

(УФПС Ханты-Мансийского автономного округа – Югра АО «Почта России»). 

Обеспечивает работу почтовой связи, предоставляет услуги по приему, обработке, перевозке 

и доставке письменной корреспонденции, почтовых и телеграфных переводов денежных средств, 

посылок, почтовых контейнеров. Занимается отправлением  электронной почты, 

распространением печатных изданий, доставкой и выплатой пенсий, пособий, приемом платы за 

коммунальные услуги, осуществляет предоставление телефонных переговоров и услуг по приему 

и передаче телеграфных сообщений, реализует ценные бумаги, прием и инкассацию денежной 

выручки.  

 

 

Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский речной порт»,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 560, 75 ед.хр., 1964-2002 гг. 

В 1960 образован Ханты-Мансийский эксплуатационный участок Иртышского речного 

пароходства на базе Пристани «Самарово» Иртышского речного пароходства, с 1973 г. – Ханты-

Мансийское управление Иртышского речного пароходства, с 1976 г. – Ханты-Мансийский речной 

порт объединенного Иртышского речного пароходства, с 1993 г. – Акционерное общество 

открытого типа «Ханты-Мансийский речной порт», с 1997 г. – Открытое акционерное общество 

«Ханты-Мансийский речной порт». 

Выполняло погрузочные работы, перевозку грузов, комплексное обслуживание флота, 

организовывало и осуществляло складские и транспортно-экспедиционные операции, добычу, 

производство и поставку строительных материалов, проводило ремонт и модернизационные 

работы флота, перегрузочной технике, гидротехнических сооружений, осуществляло 

промышленное и гражданское строительство, обеспечение судов всеми видами телефонной, радио 

и телеграфной связи, ремонт судовых средств связи.  Ликвидировано в 2001 г. 

 

 

Ханты-Мансийская окружная контора транспортно-гужевых перевозок Тюменского 

областного автогужевого треста (Гужтрест), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 90, 119 ед.хр., 1934-1957 гг. 

Остяко-Вогульское отделение Уральского областного транспортного треста автомобильного, 

гужевого, складского, транспортно-экспедиционного дела образовано в [1931 г.], с 1934 г. - 

Остяко-Вогульское окружное отделение Омского областного автогужевого треста по 

производству автогужевых, транспортных, экспедиционных и складских операций 

«Автогужтрест», с 1936 г. – Остяко-Вогульская эксплуатационная контора «Автогужтрест» 

Омского областного Автогужтреста по производству автогужевых, транспортных, 

экспедиционных и складских операций, с 1940 г. – Ханты-Мансийская транспортно-

экспедиционная контора Омского областного автогужевого треста по производству автогужевых, 

транспортных, экспедиционных и складских операций, с 1946 г. – Ханты-Мансийская окружная 

транспортно-экспедиционная контора при исполнительном комитете Ханты-Мансийского 

окружного Совета депутатов трудящихся, с [1951 г.] – Ханты-Мансийская окружная транспортно-

экспедиционная контора при исполнительном комитете Совета депутатов трудящихся, с 1957 г. – 

Ханты-Мансийская транспортная контора Гужтреста при исполнительном комитете Ханты-

Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся округа. Занималась организацией грузовых 

и пассажирских перевозок конным и автомобильным транспортом по договорам с 
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государственными учреждениями, предприятиями, корпоративными организациями, колхозами, 

имела агентства в селах Мужи, Березово, Сургут и Нахрачи. Ликвидирована в [1957 г.]. 

 

 

Кондинское агентство Остяко-Вогульского окружного отделения Омского областного 

автогужтреста по производству автогужевых, транспортных, экспедиционных и 

складских операций (Автогужтрест) Главдортранса РСФСР, с. Нахрачи Кондинского 

района 

Ф. 168, 18 ед.хр., 1934-1936 гг. 

Образовано в [1934 г.] Занималось гужевой перевозкой грузов, пассажиров способом 

«веревочка» по договору с колхозами, туземными, сельскими советами Кондинского района.  

 

Дорожный отдел исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета 

депутатов трудящихся, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 188,  41 ед.хр., 1938-1954 гг. 

Образован в [1938 г.]. Руководил дорожным строительством и организацией транспортных 

перевозок в округе. В апреле 1955 г. на базе дорожного отдела исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся создана автотранспортная контора. 

 

Ханты-Мансийский окружной отдел Государственной речной судоходной инспекции по 

Обь-Иртышскому бассейну – Филиал Федерального государственного учреждения 

«Государственная речная судоходная инспекция Российской Федерации»,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 557, 13 ед.хр., 1992-2005 гг. 

В 1993 г. образован Ханты-Мансийский окружной отдел Государственной речной 

судоходной инспекции по Обь-Иртышскому бассейну, с 2000 г. – Ханты-Мансийский окружной 

отдел Государственной речной судоходной инспекции по Обь-Иртышскому бассейну – Филиал 

Федерального государственного учреждения «Государственная речная судоходная инспекция 

Российской Федерации». Занимался осуществлением государственного контроля за 

безопасностью плавания судов по внутренним судоходным путям Ханты-Мансийского 

автономного округа. Ликвидирован в 2005 г. 

 

Самаровский технический участок речных путей управления речных путей  

Иртышского бассейна Министерства речного флота СССР, с. Самарово Самаровского 

района 

Ф. 234, 14 ед.хр., 1944-1951 гг. 

Самаровский технический участок речных путей управления речных путей  Иртышского 

бассейна Наркомречфлота СССР выделился из состава Тобольского технического участка 

управления речных путей в 1944 г., с 1946 г. – министерства речного флота СССР. Занимался 

улучшением судоходных условий, обслуживал водные пути для перевозки грузов и пассажиров.  

 

Ханты-Мансийский инспекторский участок Средне-Обского района 

Обьгосрыбфлотинспекции Главгосрыбфлотинспекции, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 320, 38 ед.хр., 1953-1974 гг. 

Образован в 1953 г. Осуществлял надзор за техническим состоянием судов предприятий и 

рыболовецких колхозов.  

 

Производственное объединение связи Ханты-Мансийского автономного округа,             

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 75, 524 ед.хр., 1935-1993 гг. 

В 1931 г. образована Остяко-Вогульская окружная контора связи, с 1963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

г. – Ханты-Мансийский окружной узел связи, с 1978 г. - Ханты-Мансийский окружной 
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производственно-технический узел связи (ОПТУС), с 1989 г. – производственное объединение 

связи Ханты-Мансийского автономного округа. 

Обеспечивало население различными видами связи: междугородней телефонной связью, 

телеграфной, телетайпной, телексной, телефаксной, радио, радиорелейной, оптической, 

космической, сотовой. Осуществляло доставку почтовых отправлений на территории автономного 

округа, контроль строительства, технического состояния и эксплуатации электросвязи и 

радиовещания.  

Производственное объединение связи Ханты-Мансийского автономного округа 

реорганизовано в 1993 г.  

В 1993 г. ликвидировано путем преобразования в акционерное общество открытого типа по 

электросвязи  и телекоммуникациям Ханты-Мансийского автономного округа - 

«Хантымансийскокртелеком». 

 

Открытое Акционерное общество «Уралсвязьинформ», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 519, 254 ед.хр., 1993-2004 гг. 

Образовано в 1993 г. путем преобразования Производственного объединения связи Ханты-

Мансийского автономного округа. Предоставляет услуги всех видов связи: электрической, 

телекоммуникаций, радиовещания. Обеспечивает организацию космической и сотовой связи. 

06.04.1993 – Акционерное общество открытого типа «Хантымансийскокртелеком»; 

08.06.2000 – Открытое акционерное общество ««Хантымансийскокртелеком»; 

01.10.2002 – Ханты-Мансийский филиал Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ»; 

01.04.2011 – Ханты-Мансийский филиал Открытого акционерного общества «Ростелеком»; 

С 2016 г. - Ханты-Мансийский филиал Публичного акционерного общества междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»). 

 

 

 

        Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных  
        машин и других видов техники (Гостехнадзор), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 617,  21 ед.хр., 1995-2004 гг. 

В 1994 году Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием машин и 

оборудования – «Гостехнадзор» по ХМАО, была преобразована в Государственную инспекцию  

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) 

ХМАО. Основной задачей «Гостехнадзора» является осуществление надзора  за техническим 

состоянием тракторов, прицепов, дорожно-строительных и других самоходных машин, а также за 

соблюдением правил по эксплуатации этих машин в части обеспечения безопасности для жизни и 

здоровья людей, охраны окружающей среды. 

01.01.1998г. – Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа (Главгостехнадзор). 

16.10.2000г. -  Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники (Гостехнадзор) Ханты-Мансийского автономного округа.  

11.03.2004г. - Государственная инспекция  по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники (Гостехнадзор) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

 

 

 

        Закрытое акционерное общество «Союз офицеров» (ЗАО «Союз Офицеров») 

        Ф. 644,  59 ед.хр., 2001-2015 гг. 

Закрытое акционерное общество «Союз офицеров» (ЗАО «Союз Офицеров») основано с 22 

ноября 2000 года. Общество зарегистрировано 11 сентября 2002 года по адресу 628634, Ханты-
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Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, поселок городского типа 

Излучинск, улица Набережная, 13.  

Основной вид деятельности: «Деятельность внутреннего водного грузового транспорта». 

В 2015 году, в связи с невыполнением финансовых обязательств перед своими контрагентами, 

ОАО «Судоходная компания «Печерское речное пароходство»  инициирована процедура 

банкротства ЗАО «Союз Офицеров».  

Прекращена деятельность общества в связи с ликвидацией на основании определения 

Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о завершении конкурсного 

производства с 19 июля 2019 года. 

 

 

 

 

15. Сельское хозяйство 
 

15.1. Органы управления сельским хозяйством 

 
Ханты-Мансийское территориально-производственное совхозно-колхозное управление 

по производству и заготовкам сельскохозяйственных продуктов исполнительного 

комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 43,  1304 ед.хр., 1926-1965 гг. 

В 1931 г. образован отдел северного хозяйства исполнительного комитета Остяко-

Вогульского окружного Совета РК и КД, с 1932 г. - земельно-промысловый отдел, с 1939 г. – 

земельный отдел, с 1947 г. – отдел сельского хозяйства, с 1953 г. – управление сельского хозяйства 

и заготовок, с октября 1953 г. – управление сельского хозяйства. 

Осуществляло руководство и координацию деятельности учреждений и организаций 

сельского хозяйства в округе, мероприятия по организации, развитию и укреплению сельского 

хозяйства, контроль проведения землеустроительных, мелиоративных и гидротехнических работ, 

использования и охраны лесного хозяйства округа. 

В 1962 г. реорганизовано в Ханты-Мансийское территориально-производственное совхозно-

колхозное управление по производству и заготовкам сельскохозяйственных продуктов 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся. 

 

Управление агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 321,  1253 ед.хр., 1962-2010 гг. 

В 1962 году образовано Ханты-Мансийское территориально-производственное совхозно-

колхозное управление по производству и заготовкам сельскохозяйственных продуктов 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся путем 

слияния Ханты-Мансийского окружного управления сельского хозяйства и Ханты-Мансийского 

треста совхозов, с 1965 – Ханты-Мансийское межрайонное производственное управление 

сельского хозяйства, с 1969 – Ханты-Мансийское окружное управление сельского хозяйства,          

с 1972 – Ханты-Мансийское межрайонное производственное специализированное объединение 

мясо-молочных совхозов, в 1975 – Ханты-Мансийское окружное производственное управление 

сельского хозяйства, с 1986 – Ханты-Мансийское окружное агропромышленное объединение, с 

1990 – Ханты-Мансийское окружное управление сельского хозяйства, с 1992 – Управление 

агропромышленного комплекса Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, с 2000  

– Управление агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа. 

Обеспечивает государственное управление в агропромышленной сфере Ханты-Мансийского 

автономного округа. 



 79 

 

Управление ветеринарии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 566, 98 ед. хр., 1997-2010 гг. 

Управление ветеринарии Администрации Ханты-Мансийского автономного округа создано в 

1997 г., с 2000 г . - Управление ветеринарии Ханты-Мансийского автономного округа.  

Контролирует ветеринарно-санитарное и эпизоотическое состояние объектов 

животноводства, выдает ветеринарные регистрационные удостоверения предприятиям и 

организациям, осуществляющим заготовку, хранение, переработку и реализацию продуктов и 

сырья животного происхождения, осуществляет надзор за деятельностью госветучреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа, организует диагностическую и лечебную работу, 

контролирует выполнение планов проведения противоэпизоотических мероприятий, выпуск 

доброкачественных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства 

сельскохозяйственными и промышленными предприятиями Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

 

15.2. Органы управления земельными ресурсами и землеустройством 
 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 503,  259 ед.хр., 1991-2004 гг. 

В 1990 г. образован комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Ханты-

Мансийского автономного округа, с 1993 г. - комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

Ханты-Мансийского автономного округа, с 2001 г. – комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству по Ханты-Мансийскому автономному округу. 

Осуществляет государственное управление земельными ресурсами, ведение 

государственного земельного кадастра и государственного учета, расположенных на земельных 

участках объектов недвижимого имущества, государственную кадастровую оценку, мониторинг 

земель, государственный контроль за использованием и охраной земель. 

 

Ханты-Мансийский городской комитет по земельным ресурсам и землеустройству,       

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 530, 5 ед. хр., 1991-1994 гг. 

Образован в 1991 г. Участвовал в разработке программ проведения земельной реформы, 

осуществлял работы по перестройке системы землепользования, передаче земель в собственность, 

владение, аренду гражданам и предприятиям, проводил инвентаризацию земель. В 1994 г. – 

объединен с комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Ханты-Мансийского района. 

 

Ханты-Мансийский территориальный комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству Ханты-Мансийского автономного округа, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 531,  92 ед.хр., 1994-2002 гг. 

Образован в 1994 г. путем слияния Ханты-Мансийского городского комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству и комитета по земельным ресурсам и землеустройству Ханты-

Мансийского района. Осуществлял государственное регулирование и межотраслевую 

координацию по вопросам земельных отношений и использования земельных ресурсов города и 

района. Ликвидирован в 2003 г.   

 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству администрации муниципального 

образования Ханты-Мансийский район, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 514, 41 ед.хр., 1991-2005 гг. 

В 1990 г. образован комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Ханты-

Мансийского района, с 1991 г. -  Ханты-Мансийский районный комитет по земельным ресурсам и 
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землеустройству. В 1994 г. - образован Ханты-Мансийский территориальный комитет по 

земельным ресурсам и землеустройству путем слияния Ханты-Мансийского городского комитета 

по земельным ресурсам и землеустройству и комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Ханты-Мансийского района, с 2001 г. - выделился комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству администрации муниципального образования Ханты-Мансийский район. 

Осуществляет координацию по вопросам земельных отношений и использования земельных 

ресурсов, управление земельными ресурсами Ханты-Мансийского района, организует и проводит 

работы по земельному кадастру, кадастровой оценке, землеустройству и мониторингу земель, 

контролирует использование и охрану земель. 

 

Государственное унитарное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Землеустроительное предприятие» г. Ханты-Мансийск 

  Ф. 578,  6 ед.хр., 1996-2005 гг. 

Государственное унитарное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа – 

«Землеустроительное предприятие»  было создано в 1996 году на основании распоряжения 

Губернатора. Предприятие осуществляло следующие виды деятельности: изучение состояния  и 

использования земельного фонда ХМАО; проведение земельно-оценочных работ; оформление 

документов по сделкам с земельными участками между гражданами с выполнением геодезических 

работ по обмерам участков; оформление документов об изъятии и предоставлении земельных 

участков; проведение топографических и фототеодолитных съемок; проведение историко-

культурной экспертизы проектов земельных участков; проведение разработки градостроительной 

документации и мероприятий по охране окружающей среды; составление и обновление 

кадастровых, почвенных и других карт; и другие виды работ. 

2003г. - Государственное унитарное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Землеустроительное предприятие». 

 

            Федеральное  государственное  учреждение  «Земельная  кадастровая  палата»  

            по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (ФГУ ЗКП по ХМАО)  

            г. Ханты-Мансийск 

   Ф. 605, 82 ед.хр., 2000-2008 гг. 

Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Ханты-

Мансийскому автономному округу создано в 2000 году. Основной целью деятельности является 

ведение Государственного земельного кадастра на территории ХМАО. 

31.05.2011 – Федеральное бюджетное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Ханты-

мансийскому автономному округу – Югре; 

26.01.2012 – Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по  Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

11.10.2018 – Региональное отделение Филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по  Уральскому федеральному округу. 

 

 

Органы управления сельским хозяйством районов 

7 фондов, 1238 ед.хр., 1922-1991 гг. 

В 1924 г. образованы земельные отделения в исполнительных комитетах районных советов 

РК и КД, с  1931 г. - земельные отделы, с 1947 г. – отделы сельского хозяйства. В апреле 1953 г. - 

ликвидированы. Образованы управления сельского хозяйства и заготовок. В декабре 1953 г. 

руководство деятельностью колхозами было возложено на машинно-тракторные станции (МТС). 

В 1958 г. для руководства сельскохозяйственным производством в колхозах образованы 

районные инспекции по сельскому хозяйству.  
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Обеспечивали выполнение планов по производству сельхозпродукции, мяса, молока, яиц, 

овощей, развитие подсобных производств и промыслов в сельхозпредприятиях; осуществляли 

контроль за использованием земель, закупками и качеством овощей, качеством семенных 

саженцев, комбикормов. Способствовали развитию личных подсобных хозяйств, коллективного 

садоводства, огородничества. 

В 1961 г. инспекции упразднены. Местное руководство сельским хозяйством в районах 

возложено на опытно-показательные хозяйства. 

С 1961 по 1970 г. общее руководство сельским хозяйством  осуществлялось управлением 

сельского хозяйства исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов 

трудящихся.  

В 1970 г. образовано управление сельского хозяйства исполнительного комитета Ханты-

Мансийского районного Совета депутатов трудящихся. Занималось распределением земельных 

участков под строительство хозяйственных объектов и другие нужды для учреждений в системе 

сельского хозяйства. 

Документы органов управления сельским хозяйством Сургутского района за 1935-1961 гг., 

Ларьякского района за 1935-1960 гг., Кондинского района за 1939-1991 гг., Октябрьского района 

за 1941-2003 гг. хранятся в районных архивах. 

 

 

Березовского района     Ф. 114,  216 ед.хр., 1929-1961 гг. 

р.пос. Березово Березовского района 

 

Кондинского района     Ф. 160, 159 ед.хр., 1925-1937 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района    Ф. 347, 107 ед.хр., 1933-1960 гг. 

 

Ларьякского района     Ф. 130,  84 ед.хр., 1931-1938 гг. 

с. Ларьяк Ларьякского района 

 

Октябрьского района                       Ф. 282,  44 ед.хр., 1933-1961 гг. 

р.пос. Октябрьское Октябрьского района 

 

Сургутского района     Ф. 103,  112 ед.хр., 1922-1933 гг. 

с. Сургут Сургутского района 

 

Ханты-Мансийского района    Ф. 49,  516 ед.хр., 1929-1991 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета  Самаровского 

районного Совета депутатов трудящихся, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 270,  43 ед.хр., 1949-1953 гг. 

Образован в [1949 г.]. Составлял планы сельского и колхозного строительства в районе, 

разрабатывал проекты планировки и застройки небольших сельских населенных пунктов и 

хозяйственных центров колхозов, оказывал колхозам техническую и консультационную помощь в 

организации и проведении строительства жилых домов, животноводческих и хозяйственно-

производственных помещений, культурно-бытовых, административных и других зданий на селе. 

Осуществлял контроль за работой строительных участков, организовывал изыскание местных 

строительных материалов в районе, способствовал развитию массового производства кирпича, 

черепицы, извести и внедрение их в строительство, помогал колхозам в организации и укреплении 

постоянных строительных бригад. Упразднен в [1954 г.]. 

 

15.3. Государственные хозяйства 
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Совхозы Ханты-Мансийского района 

4 фонда, 357 ед.хр., 1940-2001 гг. 

Начали создаваться в 1930-е годы. В 1960-е гг. большинство сельскохозяйственных артелей 

преобразовано в совхозы. Являлись многоотраслевыми хозяйствами, развивавшими земледелие и 

животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции, торгово-закупочную 

деятельность. Совхозы Урманный, Ханты-Мансийский, Цингалинский ликвидированы в 1990-е 

гг., совхоз «Реполовский» функционирует. 

 

Реполовский       Ф. 266, 207 ед.хр., 1940-2001 гг. 

пос. Сибирский 

 

Урманный        Ф. 370,  74 ед.хр., 1966-1982 гг. 

с. Елизарово 

 

Ханты-Мансийский      Ф. 390, 21 ед.хр., 1966-1990 гг. 

пос. Луговой 

 

Цингалинский       Ф. 397, 56 ед.хр., 1969-1992 гг. 

с. Цингалы  

 

Машинно-тракторные станции (МТС) 

2 фонда, 108 ед.хр., 1937-1959 гг. 

Машинопромысловые станции образованы в 1937 г., с 1939 г. – машинотракторные станции. 

Созданы для проведения работ в колхозах по вспашке земель, уборке урожая, заготовке кормов. В 

1953 г. в связи с реорганизацией органов управления сельским хозяйством на МТС было 

возложено руководство производством в колхозах.  

В 1958 г. Кондинская, Октябрьская, Сургутская МТС реорганизованы в отделения 

Реполовской ремонтно-технической станции (РТС), которая переведена в г. Ханты-Мансийск. В 

1961 г. Реполовская РТС преобразована в Ханты-Мансийское государственное отделение 

«Сельхозтехника». 

 

Октябрьская (до 1957 г. - Микояновская)   ф. 357, 41 ед.хр., 1937-1959 гг. 

с. Октябрьское Октябрьского района  

    

Реполовская       ф. 263, 67 ед.хр., 1938-1958 гг. 

с. Реполово Самаровского района 

 

Самаровская районная государственная инспекция по качеству семян Реполовской 

машинно-тракторной станции (МТС) Самаровского района, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 237, 4 ед.хр., 1939-1953 гг. 

 

Ханты-Мансийское районное объединение «Сельхозтехника» Тюменского областного 

объединения «Сельхозтехника» Всероссийского объединения «Россельхозтехника»,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 326, 19 ед.хр., 1961-1969 гг. 

В 1961 г. создано Ханты-Мансийское районное отделение «Сельхозтехника» Тюменского 

областного объединения «Сельхозтехника» на базе Реполовской ремонтно-тракторной станции и 

Торгмаша.  Производило ремонт сельскохозяйственной техники, снабжало колхозы и совхозы 

Ханты-Мансийского района сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными 

частями к ним.  

В 1969 г. объединено с Иртышским отделением «Сельхозтехника». 
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Государственное учреждение «Ханты-Мансийская окружная ветеринарная 

лаборатория» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 196, 13 ед.хр., 1937-1946,  1998-2004 гг. 

В 1937 г. образована Остяко-Вогульская ветеринарная бактериологическая лаборатория, с 

1940 г. – Ханты-Мансйиская, с 1998 г. – Государственное учреждение «Ханты-Мансийская 

окружная ветеринарная лаборатория» Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации, с 2000 г. -  Государственное учреждение «Ханты-Мансийская окружная 

ветеринарная лаборатория» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

 Осуществляло диагностическую, методическую работу, проводило лабораторные 

исследования, оказывало практическую помощь сельскохозяйственным предприятиям, 

предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию, государственным 

учреждениям ветеринарии, коммерческим организациям и физическим лицам на территории 

округа по профилактике болезней животных, обеспечивало безопасность продуктов 

животноводства и растениеводства, охрану здоровья населения. Ликвидировано в 2003 г. 

Документы за 1947-1997 гг. на хранение не поступали. 

 

         Государственное учреждение «Ханты-Мансийская окружная станция по борьбе  

        с болезнями животных» г. Ханты-Мансийск 

   Ф. 585, 10 ед.хр., 1998-2003 гг. 

«Ханты-Мансийская окружная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» была 

образована в 1964 году, а в 1998 году было переименование, и она стала называться 

Государственное учреждение «Ханты-Мансийская окружная станция по борьбе с болезнями 

животных». Ветеринарная станция выполняла следующие виды деятельности: предупреждение и 

ликвидация заразных и незаразных болезней животных; обеспечение безопасности продуктов 

животноводства и растениеводства в ветеринарно-санитарном отношении; защита от болезней, 

общих для человека и животных; охрана подведомственной территории от заноса инфекционных 

болезней. В 2002 году Окружная ветеринарная станция переведена в федеральное подчинение 

Министерству сельского хозяйства РФ и переименована в Федеральное государственное 

Учреждение «Окружная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». В 2003 года, 

ветеринарная станция была ликвидирована. 

 

Муниципальное предприятие «Птицефабрика Югорская», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 481, 41 ед.хр., 1977-1993 гг. 

В 1977 г. образована птицефабрика «Югорская» Тюменского треста «Птицепром» 

Министерства сельского хозяйства РСФСР на базе птицефермы Ханты-Мансийской опытной 

сельскохозяйственной станции научно-исследовательского института сельского хозяйства 

Северного Зауралья, с 1986 г. – Ханты-Мансийского окружного объединения агропрома, с 1992 г. 

– Тюменского треста «Птицепром», с 1993 г. – Муниципальное предприятие «Птицефабрика 

Югорская», с 1999 г. - к Муниципальному предприятию «Птицефабрика Югорская» присоединено 

Муниципальное предприятие «Овоще-молочный комбинат». 

Занимается выращиванием кур, организацией переработки, хранения и сбыта мяса кур и 

куриных яиц, капитальным строительством, выполняет государственные заказы на поставку 

производимой продукции.  

 

 

15. 4. Звероводство и охотничий промысел 

 
Ханты-Мансийский государственный племенной рассадник по разведению пушных 

зверей, г. Ханты-Манисйск 

ф. 285,  167 ед.хр., 1950-1986 гг. 

Образован в 1957 г. Занимался ведением племенной работы на колхозных зверофермах 
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округа. Ликвидирован в 1987 г. 

В фонде отложились единичные документы о работе колхозов в области звероводства за 

1950-1956 гг. 

 

Ханты-Мансийский трест кооперативно-звероводческого промыслового хозяйства 

(коопзверопромхоз), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 322, 120 ед.хр., 1961-1980 гг. 

Образован в 1962 г. Занимался организацией охотничьего промысла, вылова рыбы, 

заготовкой дикой, производством клеточной пушнины, заготовкой дикорастущих ягод, грибов, 

орехов, мяса диких животных, боровой дичи. Ликвидирован в 1985 г. 

 

Открытое акционерное общество «Национальная компания «Велпас»,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 395, 170 ед.хр., 1964-2001 гг. 

В 1966 г. образовано государственное промыслово-охотничье хозяйство Ханты-Мансийского 

района (госпромхоз «Ханты-Мансийский») управления охотничье-промыслового хозяйства 

исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся, с 1989 г.  - 

управления охотничьего хозяйства, с 1992 г. - акционерное общество открытого типа 

«Национальная компания «Велпас», с 1999 г. – открытое акционерное общество «Национальная 

компания «Велпас».  

Занималось промыслом пушнины, звероводством, сбором дикоросов. Производило и 

реализовывало сувенирную продукцию, выполняло работы по переработке древесины, 

строительству производственных и жилых объектов. Ликвидировано в 2003 г. 

 

16. Лесное хозяйство 
 

Березовское лесничество, г. Березов  

Ф. 442, 10 ед.хр., 1917-1921 гг. 

Создано в 1919 г., до 1919 г. функции лесничества выполнял лесной объездчик Березовского 

объезда. 

 Занималось отводом лесосек, уходом за лесом, посевом и посадкой леса, охраной леса от 

пожара и порубок, вредных насекомых и болезней, производило отпуск леса на корню 

лесозаготовителям, следило за соблюдением правил рубок и использованием отходов лесного 

хозяйства для изготовления товаров широкого потребления. 

В фонде отложились документы Самаровского лесничества за 1920 г. 

 

Комитет по использованию лесных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 498,  116 ед.хр., 1992-2010 гг. 

В 1992 г. образован комитет по природопользованию Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа, с 1995 г. - комитет по использованию природных ресурсов, с 1997 г. –  

комитет по использованию лесных ресурсов, с 2000 г. - комитет по использованию лесных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа. 

Осуществляет проведение единой государственной политики в сфере лесопользования, 

лесопереработки, развития лесопромышленного комплекса и повышения эффективности 

использования лесных ресурсов на территории Ханты-Мансийского автономного округа. 

 

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

Ф. 502, о.а.ф., 1203 ед.хр., 1992-2016 гг. 

В объединенный архивный фонд включены документы: 

- управления лесами Ханты-Мансийского автономного округа, 
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- агентства лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Управление лесами Ханты-Мансийского автономного округа образовано в 1992 г. Осуществляло 

функции по изучению, использованию, воспроизводству, охране, защите лесов и развитию 

лесного хозяйства; обеспечивало рациональное использование, сбережение и приумножение 

лесных богатств, усиление защитных, водоохранительных рекреационных и иных полезных 

функций леса. В 2000 году присоединено к Комитету природных ресурсов по Ханты-

Мансийскому автономному округу. С 04.07.2002 - Главное управление природных ресурсов и 

окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа. С 05.07.2003 - Главное управление 

природных ресурсов и окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 Агентство лесного хозяйства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре создано 

в 2004 году. Осуществляло управление лесхозами, вело государственный лесной кадастр, 

занималось мониторингом лесов округа. Ликвидировано в 2006 г., отдельные полномочия 

переданы вновь образованному Департаменту лесного хозяйства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

01.01.2007 - Департамент лесного хозяйства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

06.09.2010 - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

№ 155 от 22.12.2016 г. «Об образовании и реорганизации некоторых исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реорганизован путем его присоединения к 

Департаменту по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ф. 549). 

 

Открытое акционерное общество «Лесосервисная компания «Югралесхоз»,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 643, о.а.ф., 371 ед.хр., 2004-2019 гг. 

ОАО «Лесосервисная  компания «Югралесхоз» зарегистрировано 5 марта 2015 года 

(предшественники: Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Корпорация общин малочисленных народов Севера» 05.12.2003-11.10.2007 годы,  

Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лесосервисная 

компания «Югралесхоз» 12.10.2007-01.03.2015 годы). 

Основным видом деятельности Общества являлось предоставление услуг в области лесоводства и 

лесозаготовок. 

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2017 

года по делу № А75-8771/2016 ОАО «Югралесхоз» признано банкротом.  

Ликвидировано общество 20 марта 2020 года. 

 

 

Районные лесные хозяйства (райлесхозы) 

3 фонда, 703 ед.хр., 1929-1997 гг. 

Районные лесные хозяйства (лесхозы) начали свою деятельность в начале 1930-х гг. 

Занимались организацией лесного хозяйства на территории районов, учетом лесного фонда, 

защитой лесов от вредителей, охраной лесов от пожаров, лесовосстановлением на территории 

районов. 

Кондинский лесхоз в 1944 году присоединен к Леушинскому лесхозу. Документы за 1942-

1944 гг. находятся в Кондинском районном архиве. 

В [1931] образован отдел лесничества Остяко-Вогульского (с 1940 г. – Ханты-Мансийского) 

леспромхоза на базе Самаровского лесничества, с 1947 г. – Ханты-Мансийское лесное хозяйство, с 

1960 г. – функции переданы отделу лесного хозяйства Ханты-Мансийского леспромхоза, с 1965 г. 

– Ханты-Мансийское механизированное лесное хозяйство. В 1989 г. мехлесхоз влился в 
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производственное объединение «Ханты-Мансийсклес», с 1992 г. - Ханты-Мансийское лесное 

хозяйство Управления лесами Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. 

Занимается использованием, воспроизводством, охраной лесного массива на территории 

Ханты-Мансийского, Самаровского, Нялинского, Троицкого, Урманного, Кедровского, 

Правдинского лесничеств. 

 В фонде отложились документы Березовского, Самаровского лесничеств за 1929 год. 

 

Березовского района      Ф. 153, 41 ед.хр., 1932-1940 гг. 

с. Березово Березовского района 

 

Кондинского района      Ф. 176, 28 ед.хр., 1933-1942 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 

 

Ханты-Мансийского района      Ф. 259, 1001 ед.хр., 1929-2007 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

 

17. Торговля. Снабжение, сбыт, заготовки 
 

Подразделения акционерного общества торговли хлебными и другими 

сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» 

2 фонда, 17 ед. хр., 1922-1925 гг. 

Самаровское агентство Тюменской губернской конторы акционерного общества торговли 

хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» и  Березовское 

окружное отделение Уральской областной конторы акционерного общества торговли хлебными и 

другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» организованы в [1922 г.], с 1924 г. 

– Самаровское агентство стало Самаровским заготовительным пунктом Тобольского окружного 

отделения Тюменской губернской конторы акционерного общества торговли хлебными и другими 

сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт».  

Занимались организацией продажи хлебных и других сельскохозяйственных продуктов. 

Березовское отделение руководило Шеркальским, Саранпаульским, Кушеватским и 

Сартыньинским торговыми пунктами по продаже хлебных и других сельскохозяйственных 

продуктов. 

 

Самаровский заготовительный пункт  

Тобольского окружного отделения  

Тюменской губернской конторы  

акционерного общества торговли  

хлебными и другими сельскохозяйственными  

продуктами «Хлебопродукт»     Ф. 475, 7 ед.хр., 1922-1925 гг. 

с. Самарово Самаровского района 

 

Березовское окружное отделение  

Уральской областной конторы  

акционерного общества торговли  

хлебными и другими сельскохозяйственными  

продуктами «Хлебопродукт»     Ф. 477, 10 ед.хр., 1922-1925 гг. 

г. Березов  

 

Управление торговли Администрации Ханты-Мансийского автономного округа,  

г. Ханты-Мансийск 
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Ф. 9, 544 ед.хр., 1932-1996 гг. 

В 1931 г. образован отдел снабжения исполнительного комитета Остяко-Вогульского 

окружного Совета РК и КД, с 1932 г. - отдел снабжения и заготовок, с 1934 г. - отдел внутренней 

торговли, с 1938 г. – отдел торговли, с 1992 г. – управление торговли Администрации Ханты-

Мансийского автономного округа. В 1997 г. – управление торговли упразднено, его функции 

переданы комитету по экономике и прогнозированию Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

Осуществляло руководство предприятиями и учреждениями торговли и общественного 

питания на территории автономного округа. 

 

Открытое акционерное общество «Юграторг»  (ОАО «Юграторг»),  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 632, 1019 ед.хр., 1955-2018 гг. 

28 октября 1959 года создан Отдел рабочего снабжения Управления рабочего снабжения 

«Главтюменьгеологии» (ОРС УРСа «Главтюменьгеологии»). 

В 1990 году в соответствии с приказом Министерства геологии СССР № 66 от 20 февраля 

1990 года и приказом торгово-производственного объединения «Тюменьгеолторг» № 117 от 22 

июня 1990 года преобразован в отдел рабочего снабжения торгово-производственного 

объединения «Тюменьгеолторг» (ОРС ТПО «Тюменьгеолторг»). 

В 1991 переименован в торговое предприятие «Хантымансийскгеолторг», а в 1995 году в 

Окружное государственное унитарное оптово-розничное предприятие «Юграторг». 

На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 13 мая 2002 года № 288-п и в соответствии с приказом Департамента государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 февраля 2003 года № 120-ос 

приватизировано путем преобразования в открытое акционерное общество «Юграторг». 

Высшим органом общества являлось общее собрание акционеров. Учредителем общества 

15 марта 2018 года принято решение ликвидировать ОАО «Юграторг».  

 

Отделы внутренней торговли исполнительных комитетов районных советов депутатов 

4 фонда, 81 ед.хр., 1930-1937 гг. 

 

 В [1931 г.] при райисполкомах организованы отделы снабжения, с 1932 г. - отделы 

снабжения и заготовок, с 1934 г. - отделы внутренней торговли. 

Осуществляли руководство предприятиями и учреждениями торговли и общественного 

питания, находящимися на территории районов. 

Документы Березовского районного отдела торговли за 1938-1957 гг. находятся в 

Березовском районном архиве. Документы Нижневартовского отдела торговли за 1972-2001 гг., 

Сургутского за 1968-2000 гг. хранятся в городских архивах.  

 

Березовский       Ф. 150, 31 ед.хр., 1930-1936 гг. 

с. Березово Березовского района 

 

Ларьякский        Ф. 476, 3 ед.хр., 1933-1936 гг. 

с. Ларьяк Ларьякского района 

 

Самаровский       Ф. 10, 40 ед.хр., 1930-1947 гг. 

с. Самарово Самаровского района 

 

Сургутский        Ф. 121, 7 ед.хр., 1931-1934 гг. 

с. Сургут Сургутского района 

 

Ханты-Мансийское окружное отделение «Спецторг» Государственного предприятия 
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торгового и производственного обслуживания работников Министерства внутренних 

дел СССР, р.пос. Ханты-Мансийск  
Ф. 192, 27 ед.хр., 1943-1948 гг.  

В 1943 г. организовано Ханты-Мансийское окружное отделение «Спецторг» 

Государственного предприятия торгового и производственного обслуживания работников НКВД 

РСФСР по Омской области, с 1946 г. - Ханты-Мансийское окружное отделение «Спецторг» 

Государственного предприятия торгового и производственного обслуживания работников 

Министерства внутренних дел СССР. 

Занималось заготовками и торговлей сельхозпродуктов, дикоросов, предоставляло бытовые 

услуги работникам органов внутренних дел. Ликвидировано в 1948 г. 

 

Отдел по защите прав потребителей Администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 554, 77 ед.хр., 1993-2003 гг. 

Создан в 1993 г. Рассматривает и разрешает жалобы индивидуальных потребителей, 

консультирует по вопросам законодательства о защите прав потребителей, осуществляет сбор 

информации о причинении вреда жизни, здоровью, имуществу потребителей, вызванного 

опасными товарами, работами, услугами и направляет ее в государственные органы контроля, 

оказывает методическую и практическую помощь отделам по защите прав потребителей 

территорий округа. 

 

Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа  

«Югра-алкоголь», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 556, 49 ед.хр., 1998-2004 гг. 

В 1999 г. образовано Унитарное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа  

(УП ХМАО) «Югра-алкогольконтроль», с 2002 г. – Государственное унитарное предприятие 

Ханты-Мансийского автономного округа (ГУП ХМАО) «Югра-алкогольконтроль», с 2003 г. – 

Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа (ГП ХМАО)  

«Югра-алкоголь». Занималось контролем производства и оборота алкогольной продукции, как 

производимой, так и ввозимой на территорию Ханты-Мансийского автономного округа. 

Ликвидировано в 2004 г. 

 

Березовская уездная продовольственная заготовительная контора Тюменского 

губернского продовольственного комитета Тобольского Севера, г. Березов  

Ф. 450, 13 ед.хр., 1921-1922 гг. 

Образована в [1920 г.] Осуществляла установку цен, организовывала продажу продуктов 

питания, сельскохозяйственных продуктов, пушнины. Упразднена в [1924 г.]. 

 

Кондинская заготовительная продовольственная контора продовольственного 

комитета Тобольского Севера Тюменской губернии 

Ф. 452, 4 ед.хр., 1921-1922 гг. 

Занималась приемом продуктов питания (крупа, молоко, яйца, мясо, овощи), сырья (конопля, 

лен, пенька, шерсть, кожа, пушнина) в качестве продовольственного налога, путем обмена 

продуктами, а также их хранением, переработкой, с последующей реализацией товаров конторе 

продовольственного комитета Тобольского Севера Тюменской губернии.  

 

Кондинский базисный склад Тобольского окружного союза сельскохозяйственных 

кустарно-промысловых и кредитных кооперативов «Окрсельскосоюз» 

Ф.  446, 12 ед.хр., 1924-1925 гг. 

Открыт в 1924 г. для снабжения мукой, холстом, дегтем и другим сырьем кредитных 

товариществ Кондинского района.  Ликвидирован в 1925 г. 
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Саранпаульский подсобный пункт Березовской уездной заготовительной 

продовольственной конторы, с. Саранпауль Саранпульской волости Березовского уезда 

Ф. 451, 3 ед.хр., 1921-1922 гг. 

Занимался приемкой разных видов пушнины от охотников, хранением и сдачей сырья в 

Березовскую уездную заготовительную контору. 

 

Контора рыбопродовольственного снабжения (рыбпродснаб) Самаровского 

консервного комбината Обьгосрыбтреста, с. Самарово Самаровского района 
Ф. 36, 10 ед.хр., 1933-1934 гг. 

 

Ханты-Мансийское межрайонное отделение сельско-хозяйственного снабжения 

(Сельхозснаб) поселок Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского национального округа 

Тюменской области  

Ф. 91, 19 ед.хр., 1938-1959 гг. 

Остяко-Вогульский межрайонный отдел сельхозснабжения Омской областной конторы 

сельхозснабжения организован в 1938 году, с 1940 г. – Ханты-Мансийское межрайонное 

отделение сельхозснабжения «Сельхозснаб» Омской областной конторы сельхозснабжения, с 1944 

- управления материально-технического снабжения управления сельского хозяйства 

исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся. 

Снабжало МТС и колхозы сельскохозяйственными машинами, запасными частями, 

стройматериалами. 

 

Отделы продовольственного снабжения районов 

Остяко-Вогульского национального округа Обьрыбпродснаба по снабжению путины 

Уральского Севера продовольственными промышленными товарами 

3 фонда, 85 ед. хр., 1927-1935 гг. 

Отделы продовольственного снабжения районов Остяко-Вогульского национального округа 

Обьрыбпродснаба по снабжению путины Уральского Севера продовольственными и 

промышленными товарами образованы в начале 1930-х гг. Занимались снабжением населения 

продовольственными и иными товарами. Ликвидированы в 1934 г., их функции переданы отделам 

внутренней торговли районов. 

 

Березовский       Ф. 116, 19 ед.хр., 1931-1935 гг. 

с. Березово Березовского района 

 

Кондинский        Ф. 164, 16 ед.хр., 1927-1935 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 

        

Сургутский       Ф. 123, 50 ед.хр., 1930-1934 гг. 

с. Сургут Сургутского района 

 

Отдел заготовок и снабжения исполнительного комитета Остяко-Вогульского 

окружного Совета РК и КД, пос. Остяко-Вогульск Самаровского района 

Ф. 428, 48 ед.хр., 1930-1935 гг. 

В 1931 г. образован отдел снабжения исполнительного комитета Остяко-Вогульского 

окружного Совета РК и КД, с 1932 г. - отдел заготовок и снабжения. Ведал вопросами снабжения 

населения округа промышленными товарами. Ликвидирован в 1934 г., функции переданы отделу 

внутренней торговли. 

В фонде имеются документы отдела внутренней торговли исполнительного комитета Остяко-

Вогульского окружного Совета РК и КД за 1934-1935 гг. 

 

Ханты-Мансийская контора материально-технического снабжения «Снабтехпром» 
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Ханты-Мансийского государственного рыбопромышленного треста «Обьгосрыбтрест» 

Министерства рыбной промышленности Восточных районов СССР,  

р.пос. Ханты-Мансийск 

Ф. 449, 36 ед.хр., 1941-1947 гг. 

Ханты-Мансийская контора материально-технического снабжения «Снабтехпром» Омского 

государственного рыбопромышленного треста Главсибрыбпрома НКРП СССР образована в [1942 

г.], с 1943 - Ханты-Мансийского государственного рыбопромышленного треста Главсибрыбпрома 

НКРП СССР, с 1946 г. – Министерства рыбной промышленности Восточных районов СССР. 

Занималась снабжением техническими средствами и оборудованием.  

 

Окружная и районные конторы по заготовкам и сбыту животного сырья 

Всероссийского общества «Заготживсырье» Министерства заготовок СССР 

4 фонда, 229 ед.хр., 1930-1957 гг. 

Организованы в 1930-х годах. Находились в ведении Уральской областной конторы  

«Заготживсырье». Осуществляли руководство и контроль работы предприятий по заготовке 

животноводческого сырья и пушнины. Ликвидированы в 1954 - 1956 гг. 

Ханты-Мансийская окружная контора «Заготживсырье» образована в 1931 г., ликвидирована 

в 1956 г., ее функции переданы Ханты-Мансийскому окррыболовпотребсоюзу. 

 

Кондинская        Ф. 175, 7 ед.хр., 1932-1934 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района  

 

Микояновская       Ф. 278, 8 ед.хр., 1944-1957 гг. 

с. Кондинское Микояновского района  

 

Самаровская       Ф. 93, 82 ед.хр., 1932-1956 гг. 

Ханты-Мансийского национального  

округа г. Ханты-Мансийск 

 

Ханты-Мансийская     Ф. 51, 132 ед.хр., 1930-1956 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

Самаровский межрайонный  заготовительный пункт Омской областной конторы по 

заготовке и сбыту сельскохозяйственных животных «Заготживконтора», с. Самарово 

Самаровского района 

Ф. 191, 3 ед.хр., 1938-1944 гг. 

 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Ханты-Мансийскому 

национальному округу Тюменской области  (Окруполминзаг), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 200, 252 ед.хр., 1936-1956 гг. 

В 1930-е гг. введена должность уполномоченного Народного комиссариата (с 1946 - 

Министерства) заготовок СССР по Ханты-Мансийскому национальному округу Тюменской 

области (Окруполминзаг). Осуществлял руководство заготовкой и государственными закупками 

всех видов сельскохозяйственных продуктов: зерновых и технических культур, картофеля, 

овощей, продуктов животноводства. 

Институт уполномоченных ликвидирован в 1956, часть функций по заготовке 

сельскохозяйственной продукции возложена на машинно-тракторные станции (МТС). 

 

Районные уполномоченные Министерства заготовок СССР 

2 фонда, 91 ед.хр., 1938-1956 гг. 

 Должности уполномоченных учреждены в 1932 г., с 1938 г. – вошли в систему  Народного 

комиссарита заготовок СССР, с 1946 г. – Министерства заготовок СССР. Руководили 



 91 

выполнением на территории районов обязательных поставок государству сельхозпродуктов: 

зерновых, технических культур, продуктов животноводства. Упразднены в 1956 г. 

 

по Ларьякскому району     Ф. 216, 72 ед.хр., 1938-1956 гг. 

с. Ларьяк Ларьякского района 

 

по Самаровскому району     Ф. 262, 19 ед.хр., 1938-1956 гг. 

с. Самарово Самаровского района 

 

Ханты-Мансийский заготовительный пункт «Главзаготсортзерно» Тюменской 

областной конторы «Главзаготсортзерно» Министерства заготовок СССР,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 473, 11 ед.хр., 1947-1952 гг. 

Занимался снабжением колхозов и совхозов Ханты-Мансийского округа семенами для 

посадки зерновых культур, улучшением качества семян. Ликвидирован в 1952 г.   

 

 

 

18. Кооперация 
 

18.1. Сельскохозяйственная кооперация 
 

Товарно-молочная ферма Ханты-Мансийского городского потребительского общества 

овоще-молочный комбинат (овоще-молочный комбинат ОМК) г. Ханты-Мансийск 

Ф. 50, 5 ед.хр., 1931-1952 гг. 

В 1932 г. образована молочно-товарная ферма Остяко-Вогульского городского 

потребительского общества (ГорПО), с 1940 г. – молочно-товарная ферма Ханты-Мансийского 

городского потребительского общества, с [1943 г.] – Ханты-Мансийского городского 

рыболовецкого потребительского общества (горрыбкоопа), с 1948 г. - Овоще-молочный комбинат.  

Занимался овощеводством, животноводством, производством, переработкой и реализацией 

сельскохозяйственной продукции (овощи, молоко, мясо), строительством объектов жилого и 

производственного значения.  

 

Сельскохозяйственные артели (колхозы) 

35 фондов, 1344 ед.хр., 1930-2005 гг. 

Первые сельскохозяйственные артели (колхозы) на территории округа организованы в 1930-е 

гг. Являлись многоотраслевыми хозяйствами. Специализировались на земледелии и 

животноводстве, развивали клеточное, пушное звероводство. Занимались растениеводством, 

зерновым, парниковым, тепличным хозяйством, строили фермы. 

В 1950-е гг. малые колхозы объединялись, в 1960-е гг. колхозы реорганизовывались в 

совхозы.  

Березовский район 

 

имени 12 годовщины Октябрьской революции  Ф. 149, 17 ед.хр., 1930-1935 гг. 

с. Березово  

 

имени Калинина       Ф. 466, 26 ед.хр., 1931-1939 гг. 

с. Кондинское 

 

имени Сталина       Ф. 353, 10 ед.хр., 1945-1961 гг. 

д. Саранпауль 
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«Северный огородник»      Ф. 462, 17 ед.хр., 1932-1937 гг. 

с. Большой Атлым 

 

 «Северный пахарь»      Ф. 460, 11 ед.хр., 1933-1937 гг. 

пос. Быстрый  

 

Кондинский район 

 

имени XXI съезда КПСС      Ф. 301, 11 ед.хр., 1946-1958 гг. 

пос.  Ягодный  

 

имени Кирова      Ф. 368, 24 ед.хр., 1948-1966 гг. 

д. Юмас  

 

имени  Мичурина      Ф. 300, 11 ед.хр., 1946-1959 гг. 

пос. Лиственничный 

 

Октябрьский район (до 1957 г. - Микояновский) 

 

имени XX партийного съезда     Ф. 334, 3 ед.хр., 1957-1958 гг. 

д. Сосновые 

 

имени Калинина      ф.360, 29 ед.хр., 1938-1966 гг. 

р.пос. Октябрьское 

 

имени Калинина      Ф. 454, 30 ед.хр., 1931-1939 гг. 

д. Сосновская 

 

имени Сталина      Ф. 453, 12 ед.хр., 1936-1939 гг. 

ю. Лохтоткурт 

 

«Красный маяк»      Ф. 464, 48 ед.хр., 1932-1946 гг. 

д. Осиновка 

 

 

«Новый Путь»      Ф. 332, 115 ед.хр., 1933-1966 гг. 

пос.  Большой Камень  

 

«Просвет»       Ф. 455, 42 ед.хр., 1932-1941 гг. 

пос. Андра 

 

«Путь Ленина»      Ф. 457, 15 ед.хр., 1936-1942 гг. 

ю. Нарыкарские 

 

"Путь Ленина"       Ф. 364, 63 ед. хр., 1930-1959 гг. 

с. Шеркалы    

      

 «Родина»       Ф. 333, 20 ед.хр., 1950-1966 гг. 

пос. Карымкары 

 

Сургутский район 
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«Верный путь»      Ф. 119, 2 ед.хр., 1934-1935 гг. 

пос. Ямской 

 

имени 1 мая (неуставная)     Ф. 126, 14 ед.хр., 1933-1939 гг. 

пос. Песчаный 

 

 «К новой жизни» (неуставная)    Ф. 124, 31 ед.хр., 1933-1938 гг. 

пос. Банное 

 

«Красная заря» (неуставная)    Ф. 120, 15 ед.хр., 1934-1935 гг. 

пос. Зарям 

 

«Красный Октябрь» (неуставная)   Ф. 125, 8 ед.хр., 1932-1938 гг. 

пос. Высокий Мыс 

 

 «Северный пахарь» (неуставная)   Ф. 127, 3 ед.хр., 1934-1938 гг. 

пос. Озерный 

 

Ханты-Мансийский район (до 1964 г. - Самаровский) район 

 

«Заветы Ильича»      Ф. 79, 139 ед.хр., 1933-1966 гг. 

д. Сухоруково 

 

имени 1 Мая       Ф. 338, 13 ед.хр., 1957-1960 гг. 

д. Кышик 

 

имени Молотова      Ф. 84, 24 ед.хр., 1933-1944 гг. 

д. Семейка 

 

имени Сенькина                                                                Ф. 331, 13 ед.хр., 1942-1954 гг. 

д. Карымкары 

 

имени Сталина      Ф. 286, 95 ед.хр., 1942-1966 гг. 

с. Елизарово 

 

имени Чкалова      Ф. 187, 102 ед.хр., 1936-1965 гг. 

пос. Перековка 

 

«Маяк»       Ф. 287, 26 ед.хр., 1939-1953 гг. 

пос. Кедровый 

 

«Путь к коммунизму»     Ф. 290, 25 ед.хр., 1948-1965 гг. 

с. Цингалы 

 

«Равнина»       Ф. 223, 119 ед.хр., 1940-1966 гг. 

пос. Луговской 

 

«Родина»                 Ф. 289, 111 ед. хр., 1947-2005 гг. 

с. Тюли  

 

«Северный пахарь»     Ф. 88,  103 ед.хр., 1937-1966 гг. 
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пос. Урманный 

 

18.2. Органы управления рыболовецкими артелями и рыболовецкие артели 
 

Ханты-Мансийский окружной союз рыболовецких колхозов (Рыбакколхозсоюз), г. 

Ханты-Мансийск 

Ф. 217, 689 ед. хр., 1930-1961 гг. 

Обской межрайонный союз рыбацких колхозно-кооперативных объединений 

(межрайрыбакколхозсоюз) создан в [1930 г.]. В 1940 г. реорганизован в три самостоятельных 

межрайонных союза: Самаровский, Сургутский, Березовский, (в фонде отложились документы  

Самаровского межрайонного союза рыбацких колхозно-кооперативных объединений), с [1947 г.] – 

Ханты-Мансийский окружной союз рыболовецких колхозов.  

Руководил организационно-хозяйственной деятельностью рыболовецких колхозов, 

межколхозных предприятий и организаций на территории округа.  

 

Районные союзы рыбацких колхозно-кооперативных объединений 

Ханты-Мансийского окружного союза рыболовецких колхозов 

2 фонда, 126 ед. хр. 1935-1960 гг. 

Березовский       Ф. 341, 33 ед. хр., 1935-1942 гг. 

с. Березово Березовского района 

 

Нахрачинский       Ф. 345, 93 ед. хр., 1941-1960 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 

 

Рыболовецкие артели (колхозы) 

13 фондов, 745 ед.хр., 1930-2000 гг. 

Рыболовецкие артели (колхозы) начали создаваться в 1930-е годы. Специализировались на 

добыче рыбы для рыбозаводов. Развивались комплексно: занимались оленеводством, 

звероводством, в меньшей мере - земледелием. В 1950-е годы малые  рыбартели укрупнились. 

Ликвидированы в 1990-е годы. 

В январе 1993 г. рыболовецкий колхоз «Сибирь» преобразован в товарищество крестьянских 

хозяйств (ТКХ) «Сибирь», в апреле 1993 г. ТКХ «Сибирь» вошло в состав производственного 

объединения «Юганскнефтегаз», в 1999 г. – вышло из состава ПО «Юганскнефтегаз». 

Занимается заготовкой шкур, ягод, грибов и реализацией их по договорным ценам, 

звероводством, скотоводством, рыболовством, освоением охотничьих угодий, организует 

посредническую, коммерческую, торговую деятельность. 

 

«Заря новой жизни»     Ф. 273, 120 ед. хр., 1937-1966 гг. 

д. Белогорье Ханты-Мансийского района 

 

«Знамя Ленина      Ф. 312, 129 ед. хр., 1943-1994 гг. 

с. Согом Ханты-Мансийского района 

 

имени Кирова      Ф. 467, 2 ед.хр., 1934-1944 гг. 

д. Алешина Микояновского района 

 

имени Сенькина      Ф. 459, 19 ед.хр., 1934-1946 гг. 

с. Чемаши Микояновского района 

 

имени Чапаева      Ф. 295, 73 ед. хр., 1952-1981 гг. 

с. Шапша Ханты-Мансийского района 
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 «Искра»       Ф. 313, 66 ед. хр., 1943-1967 гг. 

д. Мануйлово Ханты-Мансийского района 

 

«Крупный колос»      Ф. 318, 5 ед. хр., 1943-1951 гг. 

д. Ярки Ханты-Мансийского района 

 

«Красный рыбак»      Ф. 335, 7 ед. хр., 1945-1953 гг. 

д. Новые Микояновского района 

 

«Новый быт»      Ф. 458, 24 ед.хр., 1930-1937 гг. 

ю. Мулигортские Березовского района 

 

 «Рассвет»       Ф. 284, 110 ед. хр., 1937-1997 гг. 

с. Базьяны Ханты-Мансийского района 

 

Розы Люксембург      Ф. 294, 23 ед. хр., 1943-1957 гг. 

с. Зенково Самаровского района 

 

 «Сибирь»       Ф. 242, 164 ед. хр., 1931-2000 гг. 

с. Селиярово Ханты-Мансийского района  

 

 «Сталинская конституция»    Ф. 456, 5 ед.хр., 1937-1939 гг. 

ю. Речинские Микояновского района 

 

17.3. Промысловая кооперация 
 

Ханты-Мансийский окружной союз многопромысловой кооперации 

(окрмногопромсоюз), г. Ханты-Мансийск  
Ф. 228, 261 ед.хр., 1943-1956 гг. 

В [1943 г.] создан Ханты-Мансийский окружной союз многопромысловой кооперации. 

Осуществлял руководство промысловыми артелями округа и координировал их деятельность. 

Ликвидирован в 1956 г. 

 

Промысловые артели 

7 фондов, 403 ед.хр., 1934-1960 гг. 

Образованы в 1930-1940-е гг. Обслуживали производственные и потребительские нужды 

населения. Специализировались на лесопилении, смолокурении, судостроении, обозостроении, 

кирпичном, мебельном, швейном, сапожном производстве. Занимались выпечкой хлеба, 

хлебобулочных изделий, бытовым обслуживанием. На базе промысловых артелей в 1960 году в 

городе Ханты-Мансийске был образован комбинат бытового обслуживания. 

 

Артель инвалидов «Красный Север»                  Ф. 3, 91 ед.хр., 1934-1960 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

Промысловая артель «12 декабря»   Ф. 348, 43 ед.хр., 1937-1956 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

Промысловая артель Имени Ворошилова   Ф. 303, 42 ед.хр., 1944-1954 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 

 

Промысловая артель «Пламя»     Ф. 261, 79 ед.хр., 1944-1957 гг. 

г. Ханты-Мансийск 
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Промысловая артель «Строитель»   Ф. 349, 13 ед.хр., 1948-1951 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

Промысловый колхоз «Искра»    Ф. 339, 9 ед.хр., 1949-1953 гг. 

пос. Горный Самаровского района 

 

Смешанная промысловая артель «15-ый Октябрь» Ф. 44, 127 ед. хр., 1930-1934 гг. 

с. Самарово Самаровского района 

 

18.4. Потребительская, интегральная, и рыболовецкая кооперация 
 

Кондинское кредитное товарищество «Взаимопомощь» Тобольского губернского 

комитета по делам малого кредита, с. Кондинское Кондинской волости Березовского 

уезда 

Ф. 443, 21 ед.хр., 1916-1920 гг. 

Открыто в 1916 г. Выдавало кредиты членам товарищества под залог в виде хлеба или 

изделий ремесла и промысла, производило закупку предметов первой необходимости и 

промышленных материалов на средства основного капитала для членов товарищества. Действие 

товарищества распространялось на села Кондинское, Шеркальское, Мало-Атлымское Кондинской 

волости, юрты Еган-Курт, Новинские, Низямские, Алешинские, Халапанские, Больше-Атлымские, 

Леушинские, Шеркальские, Мало-Атлымские Котской волости. 

 

Самаровская районная контора Обь-Иртышского союза кооперативов, с. Самарово 

Самаровской волости 

Ф. 445, 21 ед. хр., 1920-1923 гг. 

Занималась снабжением потребительских обществ продовольствием и товарами первой 

необходимости по обмену на рыбу, пушнину, которые отправляла в город Тобольск. 

 

Кондинское потребительское общество «Взаимопомощь» Обь-Иртышского союза 

кооперативов, с. Кондинское Кондинского района 

Ф. 444, 20 ед.хр., 1920-1929 гг. 

 

Базьяновское сельское потребительское общество Самаровского района  

Остяко-Вогуьского национального округа Омской области  

Ф. 85, 5 ед.хр., 1931-1937 гг. 

 

Окружной и районные союзы рыболовецких потребительских обществ 

(рыболовпотребсоюзы) Тюменского облрыболовпотребсоюза 

4 фонда, 903 ед. хр., 1925-1968 гг. 

Остяко-Вогульский (с 1940 г. – Ханты-Мансийский) окружной союз интегральных 

кооперативов и колхозов образован в 1931 г., с 1938 г. – Ханты-Мансийский окружной 

потребительский союз, 1943 г. – Ханты-Мансийский  окружной союз рыболовецких 

потребительских обществ. Осуществлял руководство потребительской кооперацией в округе, 

обеспечивавшей товарами, услугами, работами своих членов и населению. Ликвидирован в марте 

1955 г., вновь создан в феврале 1956 г. Ликвидирован в 1963 г. как самостоятельный союз. 

Районные союзы рыболовецких потребительских обществ созданы в 1930-е годы. 

Осуществляли оптовую и розничную торговлю, заготовку сельскохозяйственных продуктов, 

общественное питание, строительство, транспортные перевозки. Документы 

рыболовпотребсоюзов за последующие годы находятся в Октябрьском, Березовском, Кондинском 

районных архивах. 
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Ханты-Мансийский окружной    Ф. 87, 562 ед.хр., 1925-1954 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

Березовский районный      Ф. 356, 145 ед.хр., 1943-1962 гг. 

р.пос. Березово Березовского района 

 

Кондинский районный      Ф. 369, 154 ед.хр., 1934-1968 гг. 

пос. Кондинское Кондинского района 

 

Октябрьский районный      Ф. 281, 42 ед.хр., 1941-1959 гг. 

с. Октябрьское Октябрьского района 

 

Ханты-Мансийский районный потребительский союз (райпотребсоюз),  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 18, 546 ед.хр., 1931-2003 гг. 

Самаровский районный интегральный союз кооперативов создан в 1931 г., с 1934 г. – 

Самаровский районный союз колхозов, объединений и интегральных кооперативов, с 1939 г. – 

Самаровский районный потребительский союз, с 1943 г. – Самаровский (с 1964 г. – Ханты-

Мансийский) районный рыболовецкий союз потребительской кооперации, с 1973 г. – Ханты-

Мансийский райрыбкооп, с 1988 г. – Ханты-Мансийский райрыболовпотребсоюз, с 1992 г. – 

Ханты-Мансийский райпотребсоюз. 

Руководит работой потребительской кооперации в организационном плане и хозяйственной 

деятельности, осуществляет торгово-заготовительные операции. 

 

Микояновский районный союз потребительской кооперации, с. Кондинское 

Микояновского района 

Ф. 463, 30 ед.хр., 1937-1947 гг. 

 

Ханты-Мансийское городское потребительское общество (ГорПО) Тюменского 

облсеверпотребсоюза, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 59, 480 ед.хр., 1931-1995 гг. 

Самаровский центральный рабочий кооператив (ЦРК) организован в 1931 г., с 1932 г. – 

Остяко-Вогульское (с 1940 г. – Ханты-Мансийское) городское потребительское общество (ГорПО) 

Ханты-Мансийского окружного интегралсоюза, с 1938 г. – Ханты-Мансийского окружного 

потребительского союза, с [1943 г.] - Ханты-Мансийское городское рыболовецкое 

потребительское общество (горрыбкооп) Ханты-Мансийского окружного рыболовпотребсоюза, с 

1954 г. – Тюменского облрыболовпотребсоюза, с 1956 г. - Ханты-Мансийского окружного 

окррыболовпотребсоюза, с 1963 г. – Тюменского облрыболовпотребсоюза. 

Занимался созданием и развитием в городе Ханты-Мансийске предприятий розничной 

торговли и общественного питания, закупкой у населения, колхозов, совхозов 

сельскохозяйственных продуктов, сырья, дикоросов, оказанием населению услуг 

производственного и бытового характера. 

В 1992 г. Ханты-Мансийский горрыбкооп переименован в Ханты-Мансийское городское 

потребительское общество  Тюменского облсеверпотребсоюза. 

Осуществляет розничную торговлю, занимается хлебопечением, организацией 

общественного питания и оказанием других услуг населению города Ханты-Мансийска. 

 

Самаровский районный союз рыболовецких потребительских обществ,  

г. Ханты-Мансийск  

Ф. 55, 35 ед.хр., 1924-1961 гг. 

Самаровское общество потребителей «Свобода» образовано в [1918 г.], с 1928 г. – 

Самаровское интегральное товарищество «Труженик», с [1940 г.] – Самаровское сельское 
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потребительское общество. Осуществляло торговую, заготовительную, производственную 

деятельность. Удовлетворяло спрос населения на товары первой необходимости. 

В фонде отложились документы Самаровского районного союза рыболовецких 

потребительских обществ за 1944-1949 гг., Комбинатского городского рыбкоопа Самаровского 

окррыболовпотребсоюза за 1959-1961 гг.  

 

Районные интегральные союзы интегральных кооперативов (Интегралсоюзы) 

2 фонда, 282 ед.хр., 1927-1936 гг. 

Организационно оформлены в 1931 г. Осуществляли руководство интегральными 

кооперативными  объединениями, занимавшимися животноводческим и аграрным производством, 

промыслами, переработкой сырья, торговлей, сбытом. Выделяли кредиты, создавали мастерские 

бытового обслуживания населения. В 1936 г. решением ЦИК и СНК СССР интегральная 

кооперация ликвидирована. Интегралсоюзы преобразованы в райрыболовпотребсоюзы. 

 

Березовский       Ф. 115, 202 ед.хр., 1927-1935 гг. 

с. Березово Березовского района 

 

Кондинский        Ф. 154, 80 ед.хр., 1931-1936 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 

 

Рыболовецкие кооперативные потребительские общества (рыбкоопы) районных 

союзов рыболовецких  кооперативных потребительских обществ (райпотребсоюзов) 

2 фонда, 47 ед.хр., 1937-1954 гг. 

Контролировали работу торговых предприятий, находившихся на территории сельского 

совета: соблюдение ими правил торговли, количество и качество товаров; проводили ревизии, 

выдавали патенты торговым предприятиям. В 1943 г. Батовское сельское потребительское 

общество реорганизовано в Батовское рыболовецкое потребительское общество. 

 

Батовское       Ф. 265, 29 ед.хр., 1937-1953 гг. 

с. Батово Самаровского района 

 

Нахрачинское       Ф. 302, 18 ед.хр., 1945-1954 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 

 

Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов "АККО"  

Ханты-Мансийского автономного округа, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 527, 12 ед. хр., 1991-1999 гг. 

Создана в 1991 г. Включает в себя районные ассоциации крестьянских хозяйств и 

кооперативов с целью объединения усилий общественности и крестьян в создании и развитии 

нового конкурентоспособного хозяйственного уклада сельской экономики.  

 

19. Жилищно-коммунальное хозяйство.  

Бытовое обслуживание населения 
 

Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Сургутского районного 

Совета депутатов трудящихся, рабочий поселок Сургут, Сургутский район, Ханты-

Мансийский национальный округ, Омская область 

Ф. 101, 90 ед.хр., 1921-1941 гг. 

Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Сургутского уездного (с 1923 г. - 

районного) Совета РК и КД образован в [1921 г.]. 1921 – Отдел коммунального хозяйства 

исполнительного комитета Сургутского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 
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С 1923 по 1936 годы назывался Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Сургутского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1936 – 

депутатов трудящихся. 

С 1930 года Остяко-Вогульского округа Уральской области, с 1933 – Остяко-Вогульского 

округа Обь-Иртышской области, с 1934 – Остяко-Вогульского округа Омской области. 

Ведал жилищными вопросами, регулированием строительства в населенных пунктах, 

благоустройством, содержанием дорог в зимнее время, оформлением аренды 

муниципализированных зданий, ремонтом учреждений, работой ассенизаторского обоза, 

«веревочки», пожарной безопасности, обеспечением школ, пристани. Ликвидирован в 1940 г. 

 

Отдел коммунального хозяйства Березовского уездного военно-революционного 

комитета, г. Березов  

Ф. 430, 13 ед.хр., 1921 г. 

  

Служба жилищного контроля и строительного надзора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 567, 248ед.хр., 1996-2012 гг. 

Создана в 1996 г. Осуществляет контроль за использованием, сохранностью и техническим 

состоянием жилищного фонда и придомовых территорий, санитарным и эпидемиологическим 

состоянием жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа. 

С 2006 - Государственная жилищная инспекция ХМАО – Югры. 

С 2010 - Служба жилищного контроля и строительного надзора ХМАО – Югры. 

 

 

Департамент развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 387, 307 ед.хр., 1965-2009 гг. 

Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного 

Совета депутатов трудящихся образован в 1968 г., с 1977 г. - управление коммунального хозяйства 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов, с 1981 г. 

–  управление жилищно-коммунального хозяйства, 1992 г. - управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. 

2000 - Управление жилищно-коммунального хозяйства ХМАО. 

16.12.2002 - Департамент развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

30.04.2004 - Департамент развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

Осуществляет руководство жилищно-коммунальным хозяйством и коммунальными 

предприятиями округа.  

 

Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 19, 189 ед.хр., 1930-1961 гг. 

В 1932 г. образован отдел местного хозяйства исполнительного комитета  Остяко-

Вогульского поселкового Совета РК и КД, с 1933 г. – управление коммунального хозяйства и 

строительства, с 1939 г. – отдел коммунального хозяйства, с 1950 г. - отдел коммунального 

хозяйства исполнительного комитета Ханты-Мансийского городского Совета депутатов 

трудящихся. 

Осуществлял руководство предприятиями по эксплуатации и ремонту жилого и нежилого 

фонда, планировкой и регулированием застройки города, строительством и эксплуатацией 

источников водоснабжения, благоустройства и т.д., контролировал работу гостиниц, бань, 
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парикмахерских, прачечных, электростанций. 

В 1960 г. создано управление коммунальными предприятиями исполнительного комитета 

Ханты-Мансийского городского Совета депутатов трудящихся. 

В фонде отложились документы дорожного отдела исполнительного комитета Тобольского 

окружного Совета РК и КД за 1930-1931 гг. 

 

Акционерное общество «Инвестиционная жилищная компания», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 631, 7 ед.хр., 2015-2018 гг. 

Акционерное общество «Инвестиционная жилищная компания» зарегистрировано 13.07.2015 

года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Основным видом экономической 

деятельности является аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым 

имуществом.  

Решением внеочередного общего собрания участников от 22.05.2018 г. принято решение о 

ликвидации АО «Инвестиционная жилищная компания».  

 

Ханты-Мансийская городская топливная контора (гортоп) Тюменского областного 

управления местной топливной промышленности, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 41, 84 ед.хр., 1931-1957 гг.   

В 1931 г. образовано Самаровское районное лесное хозяйство (райлесхоз), с 1940 г. - 

Самаровская районная лесозаготовительная контора (райлесзаг) Омского областного управления 

местной топливной промышленности (Облместтоп), с 1944 г. – Самаровская районная топливная 

контора (райтоп) Тюменского областного управления местной топливной промышленности, с 

1945 г. – Ханты-Мансийская окружная хозрасчетная контора по заготовке и вывозке топлива 

(окртоп) Тюменского областного управления местной топливной промышленности, с 1950 г. – 

Ханты-Мансийская городская топливная контора (гортоп) Тюменского областного управления 

местной топливной промышленности. 

Обеспечивала топливом население и коммунально-бытовые предприятия города, 

осуществляла заготовку, вывозку и сплав древесины. В 1957 г. реорганизована в Ханты-

Мансийский деревообрабатывающий комбинат (ДОК).  

 

Ханты-Мансийский комбинат коммунальных предприятий исполнительного комитета 

Ханты-Мансийского городского Совета народных депутатов, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 396, 60 ед.хр., 1953-1987 гг. 

Ханты-Мансийское управление коммунальными предприятиями исполнительного комитета 

Ханты-Мансийского городского Совета депутатов трудящихся организовано в 1960 г., с 1961 г. - 

Ханты-Мансийская контора коммунальных предприятий и благоустройства, с 1964 г. – Ханты-

Мансийский комбинат коммунальных предприятий. 

Занимался содержанием бань, гостиниц, свалки мусора, кладбищ, оказанием коммунальных 

услуг жителям города: тепло-, водо-, электроснабжением, ремонтом жилья, дорог, вывозом 

мусора.  

 

Дочернее Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Югратехинвентаризация», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 562, 287 ед. хр., 1970-2002 гг. 

Государственное специализированное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

«Центр технической инвентаризации» создано в 1998 г. на базе Бюро технической 

инвентаризации, с 2001 г. – Дочернее Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Югратехинвентаризация».  

Занимается оформлением технических паспортов на жилые и нежилые помещения на 

территории города Ханты-Мансийска.  

В 2001 г. архивы бюро технической инвентаризации отнесены к государственной части 

Архивного фонда Российской Федерации. 
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20. Образование. Воспитание 
 

20.1. Органы управления образованием 
 

Отделы народного образования исполнительных комитетов 

уездных советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

2 фонда,  41 ед.хр., 1920-1924 гг. 

В 1919 г. образованы отделы народного образования уездных военно-революционных 

комитетов (с 1922 г. - отделы народного образования исполнительных комитетов уездных советов 

РК и КД. 

Осуществляли руководство учебными и культурно-просветительными учреждениями на 

территории уездов. Упразднены в 1923 г. 

 

Березовский       Ф. 432, 19 ед.хр., 1920-1921 гг. 

г. Березов 

 

Сургутский       Ф. 378, 22 ед.хр., 1920-1924 гг. 

г. Сургут  

 

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 5, 1634 ед.хр., 1930-2002 гг. 

В 1931 г. образован культурно-социальный отдел исполнительного комитета Остяко-

Вогульского окружного Совета РК и КД, с 1931 г. – окружной отдел народного образования, с 

1988 г. - управление народного образования исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета народных депутатов, с 1992 г. – главное управление образования 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. 

25.06.1997 - Главное управление по общему и профессиональному образованию Администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

01.02.2001 – Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа. 

Осуществляет разработку и реализацию региональной программы всех сфер образования, 

перспективное планирование сети учреждений образования, организует подготовку 

педагогических и управленческих кадров, контролирует деятельность подведомственных 

организаций и учреждений. 

Занимается организацией контроля за соблюдением социально-гарантированных  

нормативов содержания детей в образовательных учреждениях всех типов, профилактикой 

правонарушений учащихся. 

 

Отдел народного образования исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

городского Совета народных депутатов, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 221, 689 ед.хр., 1953-2005 гг. 

Образован в 1950 г. Осуществляет руководство учреждениями народного образования на 

территории города. 

 

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ханты-

Мансийский район, город Ханты-Мансийск  

Ф. 14, 933 ед.хр., 1923-2004 гг. 

В [1923 г.] образован отдел народного образования исполнительного комитета Самаровского 

районного Совета РК и КД, с 1992 г. - отдел образования администрации Ханты-Мансийского 

района, с 1994 г. – управление образования администрации Ханты-Мансийского района, с 1996 г. 
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– администрации муниципального образования Ханты-Мансийский район. Осуществляет 

руководство учреждениями народного образования на территории Ханты-Мансийского района. 

С 2004 года – Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Ханты-Мансийский район», город Ханты-Мансийск. 

 

Отделы народного образования исполнительных комитетов 

районных советов депутатов (районо) 

5 фондов, 507 ед.хр., 1922-1964 гг. 

Созданы в 1920-1930-х гг. Осуществляют планирование, организацию и контроль 

деятельности муниципальных образовательных учреждений на территории районов в целях 

осуществления государственной политики в области образования.  

Документы районных отделов образования за последующие годы находятся в районных 

архивах. 

 

Березовский       Ф. 109, 136 ед.хр., 1927-1938 гг.  

с. Березово Березовского района 

 

Кондинский       Ф. 162, 82 ед.хр., 1924-1935 гг.  

с. Нахрачи Кондинского района 

 

Ларьякский       Ф. 131, 144 ед.хр., 1928-1951 гг. 

с. Ларьяк Ларьякского района 

 

Октябрьский      Ф. 342, 66 ед.хр., 1949-1964 гг. 

с. Октябрьское Октябрьского района 

 

Сургутский        Ф. 98, 79 ед.хр., 1922-1933 гг. 

с. Сургут Сургутского района 

 

20.2. Школьное образование 
 

Общеобразовательные школы города Ханты-Мансийска 

5 фондов, 213 ед.хр., 1932-2005  гг. 

В январе 1932 г. в окружном центре открылась первая школа, в 1934 г. – преобразована в 

среднюю школу №1. В январе 1941 г. в селе Самарово сдана в эксплуатацию средняя школа, с 

1950 г. - Ханты-Мансийская средняя школа №2. В 1933 г. в с. Самарово открыта начальная школа, 

с 1937 г. – Самаровская неполная средняя (семилетняя) школа, с 1950-го г. – Ханты-Мансийская 

неполная средняя (семилетнаяя) школа [№4] с начала 1960-х гг. Ханты-Мансийская неполная 

средняя (восьмилетняя) школа №4. В [1935 г.] открыта Перековская начальная школа для детей 

спецпереселенцев, позднее - Перековская неполная средняя школа, с 1944 г. – Ханты-Мансийская 

начальная школа №1, с 1950 г. – школа №5. Занимались учебно-воспитательной деятельностью, 

преподаванием систематизированных знаний основ наук. В 1933 г. в с. Самарово открылась 

туземная неполная средняя школа, с 1933 г. – Остяко-Вогульская тузсемилетка – 

подготовительная школа для детей коренной национальности при Остяко-Вогульском 

педагогическом техникуме. 

 

Средняя №1       Ф. 20, 99 ед.хр., 1934-1997 гг. 

 

Средняя №2       Ф. 372, 60 ед.хр., 1944-2005 гг. 

 

Неполная средняя №4     Ф. 413, 38 ед.хр., 1956-1996 гг. 
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Начальная №5        Ф. 233, 6 ед.хр., 1939-1953 гг. 

 

Остяко-Вогульская туземная неполная  

средняя школа                                                             Ф. 39, 10 ед.хр., 1932-1940 гг. 

 

 

Общеобразовательные школы Ханты-Мансийского района 

 

            Казенное образовательно учреждение ХМАО – Югры для детей-сирот и детей,  

 оставшихся без попечения родителей «Нялинская специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» 

            ф. 623, 239 ед.хр., 1983-2015 гг. 

           Дата образования школы-интерната 13 сентября 1983 года. Целью создания школы-

интерната являлась социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа-интернат являлось учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей круглогодичного и круглосуточного пребывания воспитанников.  

Школа реализовала программы начального общего и основного общего  образования, а так 

же программы профессиональной подготовки рабочих. По окончанию основной школы 

выдавалось свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы установленного 

образца. По окончанию классов профессиональной подготовки выдавался документ, 

утвержденного организацией образца при успешном освоении программы по специальностям: 

плотник, горничная, уборщик производственных помещений, помощник воспитателя. 

Обучение проводилось по следующим направлениям: швейное дело, столярное дело, сельхоз труд, 

обслуживающий труд.        

             В 1991 году школа-интернат стала называться «Нялинская вспомогательная школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; в 2000 году – 

Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с отклонениями в развитии»; в 2006 году - Государственное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Нялинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с отклонениями в развитии»; в 2007 году - Бюджетное образовательно 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Нялинская специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии»; в 

2008 году - Бюджетное образовательно учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Нялинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья». В 2011 году переименовано в Казенное образовательно 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Нялинская специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья». 

        На основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 30.04.2015 № 208-рп "О ликвидации Казенного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Нялинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» и внесении 

изменений в некоторые распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» школа-интернат ликвидирована. 
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20.3. Начальное и среднее профессиональное образование 
 

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский педагогический колледж»,  

г. Ханты-Мансийск 

ф. 42, 572 ед.хр., 1932-2009 гг. 

В 1932 г. из туземного отделения Тобольского педагогического техникума выделен Остяко-

Вогульский национальный педагогический техникум Министерства просвещения РСФСР, с 1936 

г. – Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище, с 1994 г. – Ханты-Мансийский 

педагогический колледж, с 1998 г. – государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ханты-Мансийский педагогический колледж», 2007 - 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский педагогический колледж». 

Занимается подготовкой педагогических кадров и кадров для социальной сферы 

жизнедеятельности общества. 

 

Ханты-Мансийская окружная сельскохозяйственная (колхозная) школа  

Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области г. Ханты-Мансийск 

Ф. 94, 6 ед.хр., 1946-1960 гг. 

Организована в 1945 г. на базе окружной колхозной школы. 

Готовила специалистов по животноводству, агрономов, звероводов, счетоводов, 

ветфельдшеров. В 1960 г. на базе сельскохозяйственной школы создано Ханты-Мансийское 

училище механизации сельского хозяйства № 8. 

 

Ханты-Мансийское медицинское училище, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 202, 308 ед.хр., 1939-2005гг. 

В 1934 г. образован Остяко-Вогульский медицинский техникум, с 1935 г. – Остяко-

Вогульская фельдшерско-акушерская школа, с  1946 г. – Ханты-Мансийское медицинское 

училище.  

Готовит медицинские кадры среднего звена для учреждений здравоохранения округа. 

 

Среднее государственное профессионально-техническое училище (СГПТУ) №10 

Ф. 236, 27 ед.хр., 1942-1981 гг. 

В 1942 г. образована школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) №16, с 1945 г. – школа 

фабрично-заводского обучения (ФЗО) №2, с 1946 г. – Белогорская школа фабрично-заводского 

обучения №7, с 1960 г. – ремесленное училище (РУ) №2 Тюменского областного управления 

профессионально-технического образования, 1963 г. – государственное профессионально-

техническое училище (ГПТУ) №10 города Ханты-Мансийска, 1974 г. – среднее государственное 

профессионально-техническое училище (СГПТУ) №10. 

Готовило рабочих лесной, деревообрабатывающей, рыбной промышленности, бондарей, 

плотников, консервщиков, с 1959 г. – кадры для речного флота, позднее – автослесарей, водителей 

автотранспортных средств, слесарей-сантехников, швей-мотористок.  

 

Государственное образовательное учреждение «Экономический колледж»,                        

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 244, 317 ед.хр., 1945-2003 гг. 

В 1936 г. открыт Остяко-Вогульский учебно-кооперативный комбинат Омского 

облрыболовпотребсоюза, с 1941 г. – торгово-кооперативная школа, с 1959 г. – кооперативное 

училище, 1966 г. – филиал Тюменского кооперативного техникума, 1992 г. – Коммерческое 

учебное заведение «ПТУ – техникум», с 1995 г. – Государственное образовательное учреждение 

«Экономический колледж». 

Осуществляет подготовку кадров с начальным и средним профессиональным образованием в 
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области  экономики, бухгалтерского учета, юриспруденции и др. 

 

Ханты-Мансийская школа подготовки колхозных кадров Ханты-Мансийского 

окружного управления по делам рыболовецких колхозов и руководству МРС,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 276, 49 ед.хр., 1937-1962 гг. 

Остяко-Вогульская колхозная школа образована в [1936 г.], в июле 1937 г. состоялся первый 

выпуск кадров для колхозов. В 1951 г. открыта Ханты-Мансийская одногодичная школа 

подготовки и переподготовки национальных кадров рыболовецких колхозов при Ханты-

Мансийском окружном союзе рыболовецких колхозов (Рыбакколхозсоюзе), с 1957 г. – Ханты-

Мансийская школа подготовки колхозных кадров Ханты-Мансийского окружного управления по 

делам рыболовецких колхозов и руководству МРС. Готовила руководящих работников 

рыболовецких колхозов, счетных работников, бригадиров и звеньевых механизированного лова 

для колхозов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных округов.  

В фонде отложились ведомости о заработной плате работников Ханты-Мансийской 

окружной колхозной школы за 1937-1940 гг. 

 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийское 

профессиональное училище №1», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 380, 193 ед.хр., 1960-2007 гг. 

Ханты-Мансийское училище механизации сельского хозяйства (УМСХ) №8 Тюменского 

областного управления профессионально-технического образования было создано в 1960 г. на базе 

Ханты-Мансийской окружной сельскохозяйственной школы, с 1963 г. – Ханты-Мансийское 

сельское профессионально-техническое училище (СПТУ) №8 Тюменского областного управления 

профессионально-технического образования, с 1985 г. – среднее профессионально-техническое 

училище (СПТУ) №43 Тюменского областного управления профессионально-технического 

образования, с 1989 г. – профессионально-техническое училище (ПТУ) №43 Тюменского 

областного управления профессионально-технического образования. 

Обеспечивало получение начального и среднего профессионального образования по 

специальностям: механик-водитель, тракторист-машинист, зверовод-скорняк, рыбак-охотник, 

фермер-арендатор и др. 

В 1994 г. – реорганизовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №10» путем слияния с Ханты-

Мансийским профессиональным училищем №10, с 2005 г. – Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Ханты-Мансийское профессиональное училище №1». 

  

Ханты-Мансийская рыбопромысловая мореходная школа юнг Государственного 

рыбопромышленного объединения «Обьрыба», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 474, 33 ед.хр., 1944-1954 гг. 

Мореходная школа юнг Ханты-Мансийского государственного рыбопромышленного треста 

Главсибрыбпрома образована в 1944 г., с 1947 г. -   Обь-Иртышского госрыбтреста, с 1951 г. -  

Ханты-Мансийского государственного рыбопромышленного треста. Готовила кадры 

судоводителей, судомотористов и радиооператоров для предприятий рыбной промышленности. В 

1952 г. школа перебазировалась в г. Тобольск. 

 

         Государственное образовательное учреждение среднего профессионального  

         образования Ханты-мансийского автономного округа «Политехнический колледж» 

Ф. 618,  27 ед.хр., 2002-2003 гг. 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа «Политехнический колледж» создано постановлением 
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Правительства ХМАО в 2002 году на базе Ханты-Мансийского филиала Сибирской 

государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ). Образовательный процесс в 

Колледже осуществлялся в дневной (очной), вечерней (очно-заочной), заочной, дистанционной 

формах, посредством индивидуального обученияи в форме экстерната. 

2005 г – Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

ХМАО-Югры «Политехнический колледж».  

 

Курсы советского строительства при орготделе исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  

п. Остяко-Вогульск 

Ф. 21,  10 ед.хр., 1933-1935 гг. 

Организованы в 1933 г. для подготовки кадров для советских хозяйственных, 

кооперативных, колхозных, культурно-социальных и промышленных организаций. 

 

Остяко-Вогульская советско-партийная школа II ступени, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 37,  27 ед.хр., 1931-1937 гг. 

Образована в 1933 г. Готовила кадры председателей колхозов, сельских советов, бригадиров, 

пионерских, комсомольских работников, культпросветработников. В 1938 г. реорганизована в 

Остяко-Вогульскую политпросветшколу. 

 

 

 

20.4. Высшее образование 
 

Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 402, 763 ед.хр., 1974-2010 гг. 

В 1974 г. образован Ханты-Мансийский окружной институт усовершенствования учителей, с 

1991 г. – Ханты-Мансийский окружной институт повышения квалификации педагогических 

кадров, с 1996 - государственное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа «Институт повышения квалификации и развития регионального образования» с 1997 г. – 

государственное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

«Институт повышения квалификации и развития регионального образования». 

 Занимается повышением квалификации работников образования округа, организацией и 

проведением научных исследований, опытно-экспериментальных работ, консультационной 

деятельностью.  

 

Ханты-Мансийский филиал Тюменской государственной сельскохозяйственной 

Академии «Институт природопользования Севера», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 542, 185 ед. хр., 1993-2003 гг. 

В 1993 г. образован факультет «Традиционные промыслы Севера» Тюменского 

сельскохозяйственного института, с 1996 г. – Факультет «Экономика природопользования и 

традиционных промыслов Севера», с 1997 г. – Ханты-Мансийский филиал Тюменской 

государственной сельскохозяйственной академии – Институт природопользования Севера. 

Готовил кадры по специальностям: «Экономика природопользования и традиционных промыслов 

Севера», «Бухгалтерский учет и аудит», «Экономика и управление на предприятиях 

агропромышленного комплекса». Ликвидирован в 2002 г. 

 

Государственное образовательное учреждение «Институт права, экономики и 

управления Ханты-Мансийского автономного округа (Филиал Всероссийской 

государственной налоговой Академии Министерства Российской Федерации по 
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налогам и сборам)» (ИПЭУ ХМАО (Филиал ВГНА МНС Российской Федерации),           

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 548, 19 ед.хр., 1997-2003 гг. 

Образовано в 1999 г. Готовило кадры по специальностям «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Юриспруденция», «Финансы и кредит».  Ликвидировано в 

2002 г. 

 

          Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

          автономного округа – Югры колледж - интернат «Центр искусств для одаренных детей 

          Севера», г. Ханты-Мансийск 

           Ф. 581, 255 ед.хр., 1996-2010 гг. 

Центр искусств образован в 1996 году и состоит из двух организаций: Государственное 

образовательное учреждение «Центр искусств для одаренных детей Севера» и  Ханты-

Мансийский Государственный колледж искусств и культуры. В 2003 году путем слияния создано 

Государственное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

среднего профессионального образования «Ханты-Мансийский колледж-интернат искусств».  

Целями создания Колледжа являются: выявление и отбор детей, имеющих способности в области 

искусства, содействие их профессиональной ориентации; реализация основных и дополнительных 

программ начального, основного и среднего профессионального образования. 

30.05.1996 – Государственное образовательное учреждение «Окружной центр искусств для 

одаренных детей Севера»; 

03.09.2003 – Государственное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры среднего профессионального образования «Ханты-Мансийский колледж-интернат 

искусств»; 

02.06.2009 - Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры колледж - интернат «Центр искусств для одарённых 

детей Севера»; 

2016 - Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж - интернат «Центр искусств для одарённых детей Севера». 

 

20.5. Внешкольное воспитание 
 

Бюджетное учреждение дополнительного образования детей Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 534, 178 ед. хр., 1982-2010 гг. 

 В 1982 г. организована Ханты-Мансийская окружная детско-юношеская спортивная школа 

(ДЮСШ) «Спартак» при Ханты-Мансийском городском совете ДСО «Спартак», с 1991 г. - 

Окружная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по биатлону 

(ОСДЮШОР), с 1996 г. - Окружная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского 

резерва (ОСДЮШОР) комитета по физической культуре и спорту Администрации Ханты-

Мансийского автономного округа, с 03.09.2003 г. – Государственное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва»; с 19.04.2004 г. – 

Государственное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва»; с 06.08.2009 г. – Бюджетное учреждение дополнительного образования детей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»; с 25.10.2016 г. - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Спортивная школа олимпийского резерва». 

Является государственным учреждением дополнительного образования со спортивным 
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профилем обучения, осуществляет физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу 

среди детей и подростков, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое 

развитие.  

 

Ханты-Мансийская детская музыкальная школа, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 299, 18 ед.хр., 1957-1965 гг. 

Образована в 1957 г. Занималась эстетическим воспитанием, приобщением детей к 

музыкальной культуре.  

 

Ханты-Мансийский городской Дом Пионеров, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 298, 105 ед.хр., 1956-1986 гг. 

Образован в [1930-е гг.], с 1991 г. – Дом детского творчества. Является центром внешкольной 

учебно-воспитательной работы с учащимися. Исключен из списков источников комплектования в 

1987 г. 

Имеются материалы по истории Дома детского творчества за 2002-2004 гг. 

 

Ханты-Мансийская станция Юных техников, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 383, 22 ед.хр., 1966-1987 гг. 

Образована в [1930-е гг.]. Является внешкольным детским учреждением, организационно-

методическим центром работы со школьниками по техническому творчеству.  

 

 

21. Наука 
 

Ханты-Мансийский отдел Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства»,  

г. Ханты-Мансийск 
Ф. 297, 336 ед. хр., 1930-2015 гг. 

В 1927 г. создана Обско-Тазовская рыбохозяйственная станция Тобольского окружного 

земельного управления Наркомзема РСФСР в г. Тобольске, с 1930 г. – Центрального научно-

исследовательского института рыбного хозяйства (ЦНИОРХа), с 1932 г. - Всесоюзного научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, с 1937 г. – Обь-Тазовское 

отделение Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного 

хозяйства (ВНИОРХ) в г. Ленинграде, с 1941 г. – Обь-Тазовское отделение ВНИОРХа переведено 

в город Тобольск, с 1952 г. – Обь-Тазовское отделение ВНИОРХа переведено в г. Ханты-

Мансийск, с 1957 г. – Обь-Тазовское отделение ВНИОРХа Совета народного хозяйства 

Тюменского экономического административного района, с 1963 г. – Обь-Тазовское отделение 

Сибирского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (СибНИИРХа), с 1971 г. – 

Обь-Тазовское отделение Сибирского научно-исследовательского и проектно-конструкторского 

института рыбного хозяйства (СибНИИпроекта). 

 В 2004 г. Обь-Тазовское отделение было преобразовано в Ханты-Мансийский научно-

исследовательский институт водных биоресурсов и аквакультуры – филиал ФГУП 

«Госрыбцентр». 

В 2011 г. было преобразовано в Ханты-Мансийский научно-производственный центр 

рыбного хозяйства – филиал ФГУП «Госрыбцентр». 

В 2016 году филиал был преобразован в Ханты-Мансийский отдел Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научно-

производственный центр рыбного хозяйства» (Ханты-Мансийский отдел ФГБНУ «Госрыбцентр»). 

Занимается вопросами изучения рыбных запасов, их рационального использования и 

воспроизводства с целью освоения новых районов промыслов, внедрения более совершенных 

орудий и способов лова, решают проблемы естественного воспроизводства рыбных запасов. 
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-

угорский институт прикладных исследований и разработок», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 529, 316 ед.хр., 1991-2009 гг. 

Научно-исследовательский институт социально-экономического и национально-культурного 

возрождения обско-угорских народов (НИИ ВОУН) Ханты-Мансийского автономного округа 

образован в 1991 году. Осуществляет комплексное изучение исторических, социально-

экономических, межнациональных, демографических, лингвистических и правовых проблем 

обско-угорских народов, содействует сохранению и развитию национальных культур, участвует в 

разработке научных обоснований социально-экономического развития округа, актуальных 

научных проблем. В 2000 г. переименовано в Учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа «Научно-исследовательский институт обско-угорских народов», в 2002 г. – в Учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа «Научно-исследовательский институт Угроведения», а в 

2005г. - в Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок».  

 

          Государственное научно-исследовательское учреждение Ханты-Мансийского  

          автономного округа - Югры «Окружной научно-исследовательский  

          экспериментальный центр Институт Обского Севера», г. Ханты-Мансийск 

          Ф. 572,  34 ед. хр. 1997-2006 гг. 

Государственное научно-исследовательское учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

«Окружной научно-исследовательский экспериментальный центр Институт Обского Севера», г. 

Ханты-Мансийск учреждено распоряжением Губернатора ХМАО. Учреждение находится в 

государственной собственности Ханты-Мансийского округа. Распоряжением Прарительства 

ХМАО от 05.03.2004 года Учреждение было ликвидировано. 

 

         Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский научно- 

         исследовательский институт информационных технологий» 

         г. Ханты-Мансийск 

         Ф. 603,  120 ед. хр. 2001-2005 гг. 

Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий был создан в 

2001 году по инициативе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа для проведения 

комплексных исследований в сфере информационных технологий и производства наукоемких 

технологий, востребованных в Югре.  

Основная задача – применение новых знаний для решения конкретных задач в области 

информационных технологий для нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

        Решаются задачи по нескольким направлениям: информационно-космические и 

геоинформационные технологии, информационная безопасность, создание информационно-

коммуникационных систем, образовательная деятельность. 

 

Ханты-Мансийская сельскохозяйственная опытная станция Научно-

исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья и Сибирского 

отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 231, 3091 ед.хр., 1932-2006 гг. 

В 1933 г. образован Остяко-Вогульский комплексный сельскохозяйственный опорный 

опытный пункт Наркомзема РСФСР, с 1940 г. – Ханты-Мансийский, с 1950 г. - Ханты-Мансийская 

комплексная сельскохозяйственная опытная станция Научно-исследовательского института 

полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства Управления районов Крайнего 

Севера, с 1965 г. – Научно-исследовательского института  сельского хозяйства Северного 

Зауралья, с 1995 г. - Ханты-Мансийская сельскохозяйственная опытная станция Научно-

исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья Сибирского отделения 

Российской академии сельскохозяйственных наук. 

Занималась разработкой приемов агротехники для выращивания сельскохозяйственных 
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культур, обеспечивающей высокие и устойчивые урожаи, выведением новых и улучшением 

существующих сортов сельскохозяйственных культур, изучением вопросов разведения, 

качественного улучшения, сохранения и выращивания домашних животных,  мероприятий по 

развитию и повышению эффективности звероводства.  

В 2005 г. реорганизована в структурное подразделение (отдел) Государственного научного 

учреждения НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья Сибирского отделения Российской 

академии сельскохозяйственных наук. 

 

 

22. Культурно-просветительная работа 
 

Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

Ф. 247,  1129 ед.хр., 1945-2012 гг. 

В 1945 г. образован отдел культуры исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета депутатов трудящихся, с 1988 г. – управление культуры исполнительного 

комитета Ханты-Мансийского Совета народных депутатов, в 1992 г. – управление культуры 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. 

 Осуществляет государственную политику в сфере культуры, искусства, охраны и 

использования историко-культурного наследия и организации кинообслуживания населения на 

территории округа.  

С 25.05.2001 г. – Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа; 

С 25.07.2003г. – Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

С 01.07.2010г. – Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Комитет по кинофикации главного управления культуры Администрации Ханты-

Мансийского автономного округа, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 327,  221 ед.хр., 1961-1997 гг. 

В 1938 г. образован отдел кинофикации исполнительного комитета Остяко-Вогульского 

окружного Совета РК и КД, с 1953 г. – функции отдела кинофикации переданы отделу культуры 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся.  

В 1963 г. создан отдел кинофикации исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного 

Совета депутатов трудящихся, с 1989 г.- Ханты-Мансийское окружное производственное 

предприятие по кино- и видеообслуживанию населения (киновидеопредприятие) управления 

культуры исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов, 

с 1992 г. – Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, с 1993 г. – комитет по 

кинофикации Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. 

 Осуществлял руководство развитием киносети округа, эксплуатацией государственных 

кинотеатров и киноустановок. 

В 1997 г. образован отдел по кинофикации главного управления культуры Администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

  

Отдел культуры исполнительного комитета Ханты-Мансийского городского Совета 

народных депутатов, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 344,  159 ед.хр., 1965-2006 гг. 

Образован в 1967 г. Руководит учреждениями культуры города Ханты-Мансийска, 

контролирует их работу. 

 

Комитет по культуре и кинофикации администрации муниципального образования 

Ханты-Мансийский район, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 264, 323 ед.хр., 1942-2003 гг. 

В 1945 г. образован отдел культурно-просветительной работы исполнительного комитета 
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Самаровского районного Совета депутатов трудящихся, с 1992 г. – отдел культуры и кинофикации 

Ханты-Мансийского района, с 1993 г. – комитет по культуре и кинофикации администрации 

Ханты-Мансийского района, с 1996 г. – администрации муниципального образования Ханты-

Мансийский район. 

Руководит культурно-просветительской работой, обеспечивает сохранение и развитие 

культурного наследия коренных жителей района. 

 

Отдел культуры исполнительного комитета Октябрьского районного Совета депутатов 

трудящихся, с. Октябрьское Октябрьского района 
Ф. 359, 7 ед.хр., 1952-1959 гг. 

Отдел культуры исполнительного комитета Микояновского (с 1957 г. – Октябрьского) 

районного Совета депутатов трудящихся образован в [1945 г.].  

Осуществлял контроль и организацию работы подведомственных учреждений культуры и 

искусства, учебных заведений в Октябрьском районе. 

Документы Октябрьского отдела культуры за 1947-2001 гг. хранятся в районном архиве. 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

народных художественных промыслов и ремесел», г. Ханты-Мансийск  

Ф. 541, 185 ед. хр., 1994-2010 гг. 

Центр прикладного творчества и ремесел главного управления культуры Администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа образован в 1994 г., с 1997 г. -  главного управления 

культуры Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. Сохраняет и развивает 

народные ремесла, художественные промыслы путем организации этнографических экспедиций, 

проведения исследований, выставок, конкурсов, оказания методической и практической помощи 

учреждениям культуры округа  по вопросам ремесел, прикладного творчества. В 2005 году Центр 

стал Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

народных художественных промыслов и ремесел». 

 

Окружной центр традиционной народной культуры и досуговой деятельности Ханты-

Мансийского автономного округа, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 490, 62 ед.хр., 1990-2000 гг. 

В 1989 г. образован окружной научно-методический центр народного творчества и 

культурно-просветительской работы управления культуры исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета народных депутатов, с 1991 г. – центр традиционной народной 

культуры и досуговой деятельности, с 1992 г. – центр традиционной народной культуры и 

досуговой деятельности управления культуры Администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа, с 1997 г. – главного управления культуры Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа. В 2000 г. реорганизован путем объединения с окружным центром культуры и 

искусства народов Севера и создания Государственного учреждения культуры Ханты-

Мансийского автономного округа «Дом народного творчества». 

Занимался развитием народного творчества, формированием культурных традиций, 

совершенствованием качественного состава кадров, координацией деятельности по организации 

клубной работы в округе. 

 

Учреждение Ханты – Мансийского автономного округа «Творческое объединение 

«Культура», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 308, 324 ед.хр., 1955-2003 гг. 

В 1957 г. образован Ханты-Мансийский окружной Дом народного творчества отдела 

культуры исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов 

трудящихся, с 1979 г. – окружной научно-методический центр народного творчества и культурно-

просветительной работы, с 1988 г. -  окружной Дом народного творчества народов Севера 

управления культуры исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета 
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народных депутатов, с 1991 г. – Ханты-Мансийский окружной центр культуры и искусства 

народов Севера управления культуры Ханты-Мансийского автономного округа, с 1997 г. – 

главного управления культуры Ханты-Мансийского автономного округа. В 2000 г. окружной 

центр культуры и искусства народов Севера объединен с центром традиционной народной 

культуры и досуговой деятельности в Государственное учреждение культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа «Дом народного творчества». 

01.09.2003 - Учреждение Ханты – Мансийского автономного округа «Творческое объединение 

«Культура» 

01.09.2011 - Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры 

«Творческое объединение «Культура» 

12.02.2017 - автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры 

«Окружной Дом народного творчества». 

 Осуществляет руководство культурно-досуговыми учреждениями округа, содействует 

развитию художественной самодеятельности, изобразительного и прикладного искусства, 

сохранению культурного наследия народов ханты, манси, ненцев, коми-зырян, организует 

конкурсы, фестивали, выставки. 

 

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы  

и Человека»,  г. Ханты-Мансийск 

Ф. 174, 708 ед.хр., 1920-2009 гг. 

 В 1932 г. образован Остяко-Вогульский (с 1940 г. – Ханты-Мансийский) окружной 

краеведческий музей, с 1998 г. – музейный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа 

«Государственный музей Природы и Человека». Осуществляет сбор, хранение, изучение 

вещественных, письменных, изобразительных  материалов по истории, этнографии, 

естествознанию, археологии, создает тематические экспозиции и выставки, организует 

просветительскую, научно-исследовательскую работу. 

В фонде отложились тематические подборки документов (вырезки из газет, копии справок, 

воспоминания) по истории края за 1920-1980 гг. 

С 1999 г. – Учреждение Ханты – Мансийского автономного округа «Музей природы и человека»  

С 2011 г. – Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 

Природы и Человека».   

 

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический 

музей под открытым небом «Торум Маа»,  г. Ханты-Мансийск 

Ф. 517, 141 ед.хр., 1987-2004 гг. 

В 1987 г. открыт музей-заповедник «Торум Маа» при Ханты-Мансийском окружном  научно-

методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы, с 1989 г. – 

Ханты-Мансийский окружной этнографический парк-музей «Торум Маа» управления культуры 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов, с 1992 г. 

– Ханты-Мансийский окружной этнографический музей-заповедник «Торум Маа» комитета по 

делам малочисленных народов Севера Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. 

В 2001 г. переименован в Учреждение ХМАО - Югры «Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа», а в   2006 г. – Учреждение ХМАО - Югры «Этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа».   

Осуществляет выявление, собирание, хранение, изучение музейных предметов и коллекций, 

связанных с культурой народов ханты и манси, занимается просветительской деятельностью в 

сфере историко-культурного, этнографического и природного наследия Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

 

Ханты-Мансийский окружной дом культуры Ханты-Мансийского отдела культуры 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся,  
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г. Ханты-Мансийск 

Ф. 209, 35 ед.хр., 1946-2007 гг. 

В 1932 г. открыт Дом туземца, с 1936 г. образовался Дом народов Севера, с 1953 г. – Ханты-

Мансийский городской дом культуры, с 1963 г. – Ханты-Мансийский окружной дом культуры 

отдела культуры исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов 

трудящихся. Занимается методической работой, организацией праздников, литературных, 

музыкальных, танцевальных вечеров, бесед об изобразительном искусстве, ведет кружки 

художественной самодеятельности: оркестровые, театральный, танцевальный, вокальный.  

 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Центр  

охраны культурного наследия», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 512, 114 ед.хр., 1995-2010 гг. 

В 1993 г. создан отдел по сохранению и использованию памятников истории и культуры 

«Наследие» управления культуры Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, с 

1995 г. – государственное учреждение культуры «Служба по сохранению и использованию 

историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа». Организует и 

выполняет работы по выявлению, обследованию и научному документированию культурных 

ценностей, согласует списки памятников, историко-культурные, археологические опорные планы, 

проекты охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта, 

проекты реставрации, приспособления, использования и музеефикации культурных ценностей 

Ханты-Мансийского автономного округа. Осуществляет контроль за соблюдением 

предприятиями, организациями правил охраны, реставрации и использования культурных 

ценностей, находящихся в их собственности или пользовании. 

В 1997 г. – преобразовано в Государственное учреждение «Научно-производственный центр по 

охране и использованию памятников истории и культуры «Наследие»; 

с 03.09.2004 г. – Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Центр охраны 

культурного наследия»; с 25.03.2009 г. – Автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Центр  охраны культурного наследия». 

 

 

Ханты-Мансийская окружная библиотека, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 384, 410 ед.хр., 1957-2006 гг. 

В 1934 г. открыта Остяко-Вогульская окружная библиотека отдела народного образования 

исполнительного комитета Остяко-Вогульского окружного Совета РК и КД, с 1946 г. – отдела 

культуры исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов 

трудящихся, с 1989 г. – управления культуры исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета народных депутатов, с 1992 г. – Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа. Является крупнейшим книгохранилищем округа, выполняет 

общеобразовательную функцию путем библиотечного обслуживания населения. Занимается 

исследовательской, издательской работой.   

 

Базы по культурному обслуживанию народов Севера (культбазы) 

2 фонда, 36 ед.хр., 1938-1960 гг. 

 Первые культбазы в Остяко-Вогульском округе созданы в начале 1930-х гг. Представляли 

собой комплекс  учреждений, объединявший больницу, школу, кооператив, Дом туземца, баню, 

зооветпункт, электростанцию. Занимались организацией хозяйственной и культурно-

просветительной деятельности среди коренного населения. Действовали до конца 1950-х – начала 

1960-х гг. 

 

Казымская культбаза    Ф. 354, 12 ед.хр., 1939-1959 гг. 

с. Казым Березовского района 
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Сосьвинская культбаза    Ф. 355, 24 ед.хр., 1938-1960 гг. 

с. Сосьва Березовского района 

 

          Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр обско-угорских 

           народов - Солнце», г. Ханты-Мансийск 

          Ф. 620,  27 ед.хр.2002-2007 гг. 

           В 2002 году по распоряжению Правительства ХМАО создано  Учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа  «Театр обско-угорских народов». Учреждение находится в 

собственности Округа и в ведении Департамента по вопросам малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного округа. В 2003 году  Учреждение «Театр обско-угорских 

народов» передано Департаменту культуры и искусства ХМАО города  Ханты-Мансийска. 

В 2004 году стало называться  Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Театр обско-угорских народов» Департамента культуры и искусства ХМАО - Югры города 

Ханты-Мансийска.  

            Приказом Департамента государственной собственности автономного округа  в 2007 году  

было добавлено слово «Солнце»,  - Учреждение  стало называться «Театр обско-угорских народов 

- Солнце» Департамента культуры и искусства ХМАО. 

 

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 518, 615 ед.хр., 1992-2018 гг. 

В 1992 г. образован архивный отдел Администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа, с 1997 года постановлением Губернатора ХМАО реорганизовано в Управление по делам 

архивов Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, а в 2000 – в  Управление по 

делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа. В 2003 – в  Управление по делам архивов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2010 - Служба по делам архивов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Осуществляет руководство архивным делом на территории округа. 

 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (КУ 

 «Государственный архив Югры»), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 256, 491 ед.хр., 1931-2014 гг. 

В 1934 г. образовано окружное архивное бюро (окружной государственный архив) при 

исполнительном комитете Остяко-Вогульского окружного Совета  РК и КД, с 1940 г. – 

Государственный архив Ханты-Мансийского национального округа, с 1977 г. – Ханты-

Мансийского автономного округа, с 1993 г. – архивный отдел Администрации автономного округа 

– Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа, с 1997 г. – Государственный 

архив Ханты-Мансийского автономного округа, с 1998 г. – архивный отдел управления по делам 

архивов Администрации Ханты-Мансийского автономного округа – Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного округа, 2000 г. – архивный отдел управления по делам архивов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Государственный архив Ханты-Мансийского 

автономного округа. С 2010 г. – отдел по работе с ведомственными архивами Службы по делам 

архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - Государственный архив Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

01.01.2012 – Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (КУ 

«Государственный архив Югры»). 

Осуществляет постоянное хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, создаваемых органами власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

организациями, предприятиями, учреждениями – источниками комплектования. 
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23. Здравоохранение. Санитария и гигиена 
 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(Депздрав Югры), г. Ханты-Мансийск 

Ф. 8,  1582 ед.хр., 1930-2007 гг. 

В июне 1931 г. образован культурно-социальный отдел при Оргбюро по организации Остяко-

Вогульского национального округа, с августа 1931 г. - отдел здравоохранения исполнительного 

комитета Остяко-Вогульского окружного Совета РК и КД, с 1988 г. – Ханты-Мансийская 

центральная окружная больница, с 1990 г. - окружное территориальное медицинское управление 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов, с 1992 г. 

– Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. 

Занималось организацией медицинской помощи населению округа, осуществляло 

государственный контроль соблюдения правил по оздоровлению окружающей среды, обеспечения 

санитарно-эпидемического благополучия населения, развития сети учреждений здравоохранения. 

В 2001 г. преобразовано в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Депздрав 

Югры) является исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, осуществляющим функции по реализации единой государственной 

политики и нормативному правовому регулированию, управлению государственным имуществом, 

оказанию государственных услуг в сфере охраны здоровья граждан, включая организацию 

медицинской помощи, профилактики заболеваний, медицинской реабилитации, лекарственного 

обеспечения и санитарно-гигиенического образования населения. 

 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ханты-Мансийского городского 

Совета депутатов трудящихся, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 250, 22 ед.хр., 1946-1957 гг. 

Образован в 1950 г. Руководил организацией здравоохранения в городе Ханты-Мансийске, 

ведал деятельностью лечебных учреждений города.  

В фонде отложились документы за 1946 г. - 1950  гг. детских яслей, родильного дома города 

Ханты-Мансийска. 

 

Отделы здравоохранения исполнительных комитетов районных советов депутатов 

4 фонда, 221 ед.хр., 1927-1965 гг. 

Образованы в 1920-е гг. Осуществляли управление медицинскими учреждениями района, их 

финансово-хозяйственной деятельностью, организацией санитарно-профилактической работы 

среди населения.  

В 1957 г. Самаровский районный отдел здравоохранения упразднен, его функции переданы 

Самаровский районной больнице. Документы Березовского, Кондинского и Сургутского 

районных отделов здравоохранения с 1930-х годов находятся в районных архивах. 

В фонде отложились решения исполнительного комитета Самаровского районного Совета 

депутатов трудящихся, касающиеся деятельности здравоохранения в районе за 1951-1964 гг., 

квартальные планы работы и мероприятия медицинских учреждений района и Самаровской 

районной больницы, протоколы аппаратных совещаний Самаровской районной больницы за 1955-

1961 гг. 

 

Березовский       Ф. 152, 47 ед.хр., 1930-1939 гг. 

с. Березово Березовского района 

 

Кондинский       Ф. 167, 31 ед.хр., 1927-1936 гг. 

с. Нахрачи Кондинского района 
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Самаровский      Ф. 13, 119 ед.хр., 1932-1964 гг. 

г. Ханты-Мансийск 

 

Сургутский       Ф. 128, 24 ед.хр., 1932-1934 гг. 

с. Сургут Сургутского района 

 

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая 

больница», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 89, 895 ед.хр., 1935-2008 гг. 

В 1932 г. образована Остяко-Вогульская окружная больница отдела здравоохранения 

исполнительного комитета Остяко-Вогульского Совета РК и КД, с 1940 г. – Ханты-Мансийская 

окружная больница исполнительного комитета Остяко-Вогульского Совета РК и КД, с 01.04.1988 

– Ханты-Мансийская центральная районная больница, с 01.06.1988 – Ханты-Мансийская 

центральная окружная больница, 1990 г. – Ханты-Мансийская окружная больница окружного 

территориального медицинского управления исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета народных депутатов, с 1992 г. – окружного территориального медицинского 

управления Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. С 1998 года – 

Государственное учреждение здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Окружная клиническая больница», а с 2004 года Учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Окружная клиническая больница». 

Учреждение находится в собственности ХМАО – Югры в ведении Департамента 

здравоохранения ХМАО – Югры. Обеспечивает население округа медицинской помощью; 

осуществляет диагностику, лечение и профилактику заболеваний, стационарную медицинскую 

помощь; осуществляет формацевтическую деятельность; заготовку, переработку и хранение 

донорской крови; осуществление научно-исследовательской деятельности в области медицины и 

клинические испытания фармацевтических препаратов и медицинской техники. 

 

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поликлиника   

консультативного-диагностическая передвижная» Департамента здравоохранения  

         Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   г. Ханты-Мансийск  

         Ф. 571, 48 ед.хр. 1978-2005гг 

Передвижная поликлиника при отделе здравоохранения организована решением Тюменского 

облисполкома от 08.04.1968 годана базе теплохода ВТТ-5. Основная цель – улучшение 

медицинского обслуживания работников нефтедобывающей, лесной, рыбной промышленности, 

речного транспорта и коренного национального населения, проживающего на территории ХМАО. 

С 1969 по 1991 год окружная передвижная поликлиника именуется  плавучая поликлиника 

«Здоровье». 

1990 – Окружного территориального медицинского управления (ОТМУ) Ханты-Мансийского 

окрисполкома; 

1994 – Окружная передвижная поликлинику ОТМУ Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа; 

1995 – Окружное государственное медицинское учреждение «Окружная передвижная 

поликлиника» ОТМУ Ханты-Мансийского автономного округа; 

2000 – Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Поликлиника на водном 

транспорте» ОТМУ Ханты-Мансийского автономного округа. 

2001 – Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Поликлиника консультативного-

диагностическая передвижная» Департамента здравоохранения ХМАО. 

 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты- 

Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 47, 838 ед.хр., 1934-2018 гг. 
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В 1933 г. образован Остяко-Вогульский туберкулезный пункт, с 1934 г. - окружной 

туберкулезный диспансер отдела здравоохранения исполнительного комитета Остяко-Вогульского 

окружного Совета РК и КД, с 01.04.1988 – Ханты-Мансийской центральной районной больницы, с 

01.06.1988 – Ханты-Мансийской центральной окружной больницы, с 1990 - окружного 

территориального медицинского управления исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета народных депутатов, с 1992 г. – Ханты-Мансийский окружной 

противотуберкулезный диспансер Ханты-Мансийского окружного территориального 

медицинского управления. В Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер» переименовано в 

2011 году по распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры       

№ 598. 

Осуществляет консультативно-методическое руководство противотуберкулезной работой в 

округе, профилактику, выявление и лечение заболеваний туберкулезом. Органом управления 

Учреждения является главный врач, назначаемый Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 

Окружной противотуберкулезный детский санаторий отдела здравоохранения 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов 

трудящихся,  р. пос. Ханты-Мансийск 
Ф. 225, 6 ед.хр., 1947-1949 гг. 

В 1934 г. организован окружной противотуберкулезный детский санаторий отдела 

здравоохранения исполнительного комитета Остяко-Вогульского (с 1940 г. – Ханты-Мансийского) 

окружного Совета РК и КД (с 1936 г. – депутатов трудящихся).  

Занимался профилактикой и лечением заболевания туберкулезом у детей.  

В 1964 г.переведен в список возможных источников комплектования. 

 

Ханты-Мансийская туляремийная станция отдела здравоохранения исполнительного 

комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся,  

г. Ханты-Мансийск 

ф. 189, 8 ед.хр., 1940-1950 гг. 

Образована в 1940 г. Занималась изучением факторов, определяющих заражение туляремией, 

организовывала профилактические меры.  

 

Ханты-Мансийская малярийная станция отдела здравоохранения исполнительного 

комитета Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа,    

г. Ханты-Мансийск 

Ф.  226, 9 ед.хр., 1945-1954 гг. 

Организована в [1944 г.]. Занималась профилактикой заражения малярией, борьбой с 

инфекцией.  

 

Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 260, 401 ед.хр., 1947-2005 гг. 

В 1939 г. на базе Остяко-Вогульского дезинфекционного пункта образована Остяко-

Вогульская межрайонная санитарно-эпидемиологическая станция отдела здравоохранения 

исполнительного комитета Остяко-Вогульского окружного Совета РК и КД, с 01.04.1988 – Ханты-

Мансийской центральной районной больницы, с 01.06.1988 – Ханты-Мансийской центральной 

окружной больницы, с 1990 - окружного территориального медицинского управления 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов, с 1995 г. 

– Окружной центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ханты-

Мансийском автономном округе.  

Проводит санитарно-эпидемиологическую работу по оздоровлению населения округа, 
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профилактике эпидемий и борьбе с инфекциями, осуществляет санитарный надзор в 

промышленности, детский, школьный коммунальный, пищевой и т.д.  

Организация ликвидирована 18 марта 2005 г. Причина: прекращение деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме слияния. Правопреемник: Федеральное 

государственное учреждение  здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре»  

 

 

Государственное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Главное бюро 

государственной службы медико-социальной экспертизы», г. Ханты-Мансийск 

Ф. 561, 154 ед.хр., 1992-2007 гг. 

В 1998 г. создано Государственное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

«Главное бюро государственной службы медико-социальной экспертизы» Управления социальной 

защиты населения Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. 

Осуществляло медико-социальную экспертизу по определению группы инвалидности, 

причины инвалидности, сроков ее наступления, потребности инвалида в различных видах 

социальной защиты, формировало данные государственной системы учета инвалидов, изучало 

динамику инвалидности и факторов, приводящих к ней, участвовало в разработке комплексных 

программ в области  профилактики инвалидности, медико-социальной экспертизы, реабилитации 

и социальной защиты инвалидов. Ликвидировано в 3 августа 2007 г. 

 

Ханты-Мансийская районная больница отдела здравоохранения исполнительного 

комитета Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов,  

г. Ханты-Мансийск 

Ф. 305, 194 ед.хр., 1957-1987 гг. 

В 1951 г. образована Самаровская районная больница отдела здравоохранения 

исполнительного комитета Самаровского районного Совета депутатов трудящихся, с 1957 г. - 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся, с 1964 

г. – Ханты-Мансийская районная больница исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета депутатов трудящихся. 

 Осуществляла лечебно-профилактическую работу в районе, являлась организационно-

методическим центром для учреждений здравоохранения района.  

В 1988 г. – вошла в состав Ханты-Мансийской центральной районной больницы отдела 

здравоохранения исполнительного комитета Ха-нты-Мансийского окружного Совета народных 

депутатов. 

 

 

         Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения  Ханты-Мансийского 

         автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск 

          Ф. 601, 189 ед.хр., 1992-2009 гг. 

1992 – Окружное территориально-производственное объединение «Фармация»; 

2000 – Фармацевтическое управление Ханты-Мансийского автономного округа; 

2007 – Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Здравнадзор Югры) является исполнительным органом государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим функции регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения. 

 

           Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат Югра» 

           г. Туапсе 

  Ф. 589, 5 ед.хр., 2000-2009 гг. 
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Решением от 13.02.2009г №7 ООО «Пансионат Югра» было ликвидировано и назначена 

ликвидационная комиссия. 

 

           Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская 

медицинская техника» г. Ханты-Мансийск 

              Ф. 593, 20 ед.хр., 2001-2007 гг. 

Распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа№ 429-рп от 27.09.2007 

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Югорская медицинская техника» 

ликвидировано, создана ликвидационная комиссия. 

 

24. Физическая культура. Спорт 
 

         Комитет по туризму Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

           г. Ханты-Мансийск 

Ф. 598, 108 ед.хр., 2003-2010 гг. 

Постановлением Губернатора ХМАО в 2002 году образован Комитет по туризму Ханты-

Мансийского автономного округа, основными задачами которого являются реализация 

государственной политики в сфере туризма, создание организазионно-правовых и экономических 

условий развития въездного и внутреннего туризма для всех категорий граждан, обеспечение 

межотраслевой координации по вопросам укрепления и развития туристической индустрии в 

ХМАО, развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма. 

В 2004 году стал называться Комитет по туризму Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

В 2010 году реорганизован путем слияния в Департамент природных ресурсов и несырьевого 

сектора экономики ХМАО-Югры. 

 

Остяко-Вогульский окружной комитет по физической культуре и спорту при 

исполнительном комитете Остяко-Вогульского окружного Совета РК и КД,  

р. пос. Остяко-Вогульск 

Ф. 48, 2 ед.хр., 1933-1936 гг. 

Руководил учреждениями физической культуры и спорта в Остяко-Вогульском 

национальном округе. 

 

Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 325, 767 ед.хр., 1945-1946, 1964-2014 гг. 

В [1945 г.] создан Ханты-Мансийский окружной союз спортивных обществ и организаций 

РСФСР (окрспортсоюз), с 1972 г. - комитет по физической культуре и спорту исполнительного 

комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся, с 1992 г. – 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. 

Занимается организацией спортивной работы в округе, осуществляет руководство 

городскими и районными комитетами физкультуры и спорта, проводит соревнования окружного и 

межрегионального уровней. 

С 25.07.2003 – Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; с 13.04.2010 – Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

Комитет по делам физкультуры и спорта исполнительного комитета Самаровского 

районного Совета депутатов трудящихся, г. Ханты-Мансийск 

Ф. 307, 4 ед.хр., 1953-1961 гг. 

 

Комитет по работе с молодёжью и физической культуре администрации 

муниципального образования Ханты-Мансийский район, г. Ханты-Мансийск 



 120 

Ф. 526, 18 ед. хр., 1992-1999 гг. 

В 1992 г. образован комитет спорта и физической культуры администрации Ханты-

Мансийского района, с 1993 г. – комитет по работе с молодежью, спорту и физической культуре 

администрации, 1994 г. - комитет по работе с молодежью и физической культуре, с 1996 г. – 

комитет по работе с молодежью и физической культуре администрации муниципального 

образования Ханты-Мансийский район. 

Занимается организацией и развитием физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском   

районе. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Югра-Интерспорт», г. Ханты-Мансийск 
Ф. 533, 127 ед. хр., 1995-2011 гг. 

В 1995 году создано Акционерное общество «ХантыМансийскИнтерСпорт», которое создает 

учебно-тренировочную базу для подготовки спортсменов высокого класса, управляет Центром 

лыжного спорта, организует и проводит семианры, конференции, соревнования по зимним видам 

спорта окружного, республиканского, международного уровня. В 1997 году переименовано в 

Открытое акционерное общество «ХантыМансийскИнтерСпорт», в 2001 году было организовано 

Общество с ограниченной ответственностью «Югра-Интерспорт» (ООО «Югра-Интерспорт»). С 

января 2011 года деятельность ООО «Югра-Интерспорт» прекращена. 

 

       Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной   

подготовки «Этнос»  г. Ханты-Мансийск 

Ф. 574, 88 ед. хр., 2005-2009 гг. 

В 2005 году создано Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

спортивной подготовки «Этнос». Учреждение находится в собственности ХМАО-Югры и в 

ведении Комитета по физической культуре и спорту ХМАО-Югры. Целью создания Учреждения 

является создание необходимых условий для развития видов спорта, в том числе национальных 

видов спорта коренных малочисленных народов Севера. 

 

       Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

       «Центр содействия Всемирной шахматной олимпиаде», г. Ханты-Мансийск      

       Ф. 590, 37 ед. хр., 2008-2011 гг. 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр содействия 

Всемирной шахматной олимпиаде» создано распоряжением  Правительства ХМАО-Югры от 

31.08.2008 года и находится в ведении Управления делами Губернатора ХМАО-Югры. Целью 

Учреждения является организация подготовки и проведения Кубка Мира по шахматам 2009 года, 

Всемирной шахматной олимпиады, Ассамблеи и Конгресса Международной шахматной 

Федерации 2010 года в городе Ханты-Мансийске. 

        Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

06.04.2011 года №139-рп «О ликвидации Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Центр   содействия Всемирной шахматной олимпиаде» Учреждение 

было ликвидировано.  

  

       Общество с ограниченной ответственностью «Центр спорта» г. Ханты-Мансийск 

Ф. 613, 350 ед. хр., 2000-2014 гг. 

ОАО «Центр спорта» зарегестрировано в качестве юридического лица 13.01.2000 года. 

Основными видами деятельности являлись: развитие городской инфраструктуры для создания 

спортивно-оздоровительного комплекса, туристическая деятельность, предоставление 

гостиничных услуг, общественного питания, торговля, коммунально-бытовые услуги и прочие 

виды деятельности. В 2010 году «Центр спорта» было реорганизовано путем преобразования в 

общество с ограниченной ответственностью «Центр спорта». В 2013 году принято решение о 

ликвидации ООО «Центр спорта».  
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        Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

спортивной подготовки по теннису» г. Ханты-Мансийск 

Ф. 621, 90 ед. хр., 2007-2015 гг. 

          Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

спортивной подготовки по теннису» создано на основании Распоряжения Правительства ХМАО – 

Югры в 2007 году. Видами деятельности учреждения являлись: формирование и обеспечение 

спортивной сборной команды ХМАО – Югры по теннису; организация и проведение 

международных, всероссийских и региональных спортивных мероприятий по теннису; и другие 

виды деятельности. В 2015 году по Распоряжению Правительства ХМАО – Югры учреждение 

было ликвидировано. 

 

        Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Югры» г. Ханты-Мансийск 

           Ф. 622, 195 ед. хр., 1997-2009 гг. 

Распоряжением Губернатора ХМАО от 19.05.1997 года № 192 было создано Государственное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Школа высшего спортивного мастерства». 

Приказом Департамента государственной собственности ХМАО – Югры в 2008 году Школа 

перемименована в Бюджетное учреждение ХМАО – Югры  «Школа высшего спортивного 

мастерства». 

В 2004 году Распоряжением Правительства ХМАО – Югры № 902-рп было создано 

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Школа высшего спортивного 

мастерства -2». «Школа высшего спортивного мастерства» и «Школа высшего спортивного 

мастерства - 2».  находятся в собственности ХМАО – Югры и в ведении Комитета по физической 

культуре и спорту автономного округа. 

  Основными видами деятельности учреждения являются: 

- развитие видов спорта; 

- подготовка высококвалифицированных и перспективных спортсменов по видам спорта; 

- обеспечение, формирование и участие спортивных команд в соревнованиях; 

- организация и проведение международных, всероссийских физкультурно-спортивных 

мероприятий ХМАО - Югры   

 - самостоятельно разрабатывать программу учебно-тренировочного процесса. 

В связи с реорганизацией, на основании распоряжения Правительства ХМАО – Югры от 

18.02.2009 года № 34-рп, БУ «ШВСМ» присоединено к Бюджетному учреждению «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Югры»     

 

        Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Югорская 

        шахматная академия» г. Ханты-Мансийск 

           Ф. 648, 216 ед. хр., 2006-2018 гг. 

 

На основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 20.07.2006 г. № 285-рп создано государственное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Интернет-центр шахматного мастерства». Центр создан  

в целях развития шахматного образования в автономном округе с применением современных 

достижений информационно-коммуникационных технологий, содействия развитию 

информационной культуры населения автономного округа.  

На основании распоряжения Правительства автономного округа от 25.02.2010 г. № 107-рп 

создано автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская 

шахматная академия» путем изменения типа учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Интернет-центр шахматного мастерства». 

Основная цель создания Учреждения – развитие  шахматной культуры и спорта, 

популяризация и пропаганда шахмат среди населения, координация спортивной и массовой 

шахматной работы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
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II. АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

 

Коллекция метрических книг церквей Березовского, Сургутского, Тобольского 

 уездов Тюменской губернии 

Ф. И-1, 145 ед. хр., 1847-1937 гг. 

Сформирована из документов, поступивших из управления ЗАГС Ханты-Мансийско                                      

автономного округа. Коллекция включает метрические книги церквей Березовского, 

Сургутского, Тобольского уездов Тюменской губернии (современный Ханты-Мансийский, 

Нижневартовский, Белоярский,  Берёзовский,  Кондинский, Октябрьский, Сургутский 

районы). 

 

Коллекция рукописных, старопечатных книг и редких книг гражданской печати 

Ф. И-2, 101 ед. хр., 1665-1911 гг. 

Сформирована из рукописных, старопечатных книг, книг гражданской печати, переданных 

в [1960-е гг.] Ханты-Мансийским окружным краеведческим музеем. 

 

Коллекция документов по выборам в местные советы  

Ф. 212, 106 ед.хр., 1933-1962 гг. 

 

Коллекция документов по выборам в Верховный Совет СССР 

Ф. 213, 25 ед.хр., 1937-1950 гг. 

 

Коллекция документов по выборам в народные суды  

Ф. 214, 125 ед.хр., 1931-1955 гг. 

 

Коллекция документов по выборам в Верховный Совет РСФСР   

Ф. 215, 11 ед.хр., 1938-1955 гг. 

 

Коллекция документов по истории развития здравоохранения, образования и культуры 

в Ханты-Мансийском автономном округе 

(оп.1 – Дьячков В.И.; оп.2 -  Ермолаева А.И., Рогова Р.М.; оп.3 –  Плесовских В.И.,                      

оп.4 –  Егоровой Г.М.; оп.5 – Иванова Н.Д.) 

Ф. 394, 58 ед.хр., 1937-2018 гг. 

 

Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 

тружеников тыла 

(оп.1 – Величко Г.Т.; оп.2 – Бобылев Н.П.; оп.3 – Зырянов Г.П.; оп.4 – Соловьев Г.С.;                 

оп.5 – Меркулов М.Ф.; оп.6 – Гаврина Т.А.; оп.7 – Тебетев А.М.; оп.8 – Карфидов П.С.;              

оп.9 –  Вторушин А.П.; оп.10 – Сазонов Ю.Г.; оп.11 – Кугаевский А.Ф.; оп.12 – Анкеты 

участников ВОВ;  оп.13 – Терещенко В.Т.; оп.14 – Конев А.Ф.; оп.15 – Николаев Ф.К.;            

оп.16 – Яшин Н.Р.; оп.17 – Бесперстов А.К.; оп.18 – Мухин С.С.; оп.19 – Кузнецова С.С.; 

оп.20 – ВорончихинаА.В.; оп.21 – Рабочая группа подготовки книги «Память»; оп.22 – Бажин 

М.А.; оп.23 – Башмаков В.Я.;  оп.24 – Сибгатулин Пекаш; оп.25 – Башмаков П.П.;             

оп.26 – Токарев А.П.; оп.27 – Еремин А.Т.; оп.28 – Колмаков И.Г.; оп.29 – Проходные 

свидетельства Военного Комиссариата ХМАО; оп.30 – АлтуховМ.Н.; оп.31 – Косарев Д.А.; 

оп.32 – Бронников Г.М.; оп.33 – Нарыгин П.М.; оп.34 – Мотышев Т.Е.; оп.35 – Худякова 

М.М.)  

Ф. 410, 510 ед.хр., 1910-2020 гг. 
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Коллекция документов жертв политических репрессий 

(оп.1 – Хрущева П.К.; оп.2 – Шмидт Е.И.; оп.3 Коновалова А.Н.; оп.4 – Шашкова Л.А.; оп.5 – 

Семенова Бося Мамишевна; оп.6 – Первеев П.М.;  оп.7 – Отто Г.П.; оп.8 – Кибирева М.А.; 

 оп.9 – Кашигина М.И.; оп.10 – Попова-Турчанис Ф.А.; оп.11 – Пузин Г.И.; оп.12 – Косачев 

А.И.; оп.13 – Ульяновы С.К. и Е.Г.; оп.14 – Кауртаев Ф.И.; оп.15 – Серебренникова М.Ф.;  

оп.16 – Козлова Н.В.; оп.17 – Юмина А.Г.; оп.18 – Огнева К.С.; оп.19 – Никурова К.И.; оп.2 – 

 Дворяшина А.Н.; оп.21 – Ергунов Г.А.; оп.22 – Сипайлов Г.И.) 

 Ф. 422, 142 ед.хр., 1907-2015 гг. 

 

Коллекция документов о проведении референдумов, выборов Президента Российской 

Федерации, выборов в Государственную Думу Федерального Собрания и всенародного 

голосования по проекту Конституции Российской Федерации в Ханты-Мансийском 

автономном округе  

Ф. 423, 111 ед.хр., 1991-1993 гг. 

 

Коллекция документов первых руководителей Ханты-Мансийского округа, города 

Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района  

(оп.1 – Рознин Я.М.; оп.2 – Иванов Б.Я.; оп.3 – Хозяинов А.Г.; оп.4 – Григорьева А.Г.;                   

оп.5 – Долингер В.А.; оп.6 Старков К.А.; оп.7 – Филипенко А.В.; оп.8 – Китаев В.В.;                

оп. 10 – Маркелов М.Н.) 

Ф. 499, 259 ед.хр., 1908-2007 гг. 

 

Коллекция документов заслуженных работников культуры, образования, 

здравоохранения Ханты-Мансийского округа 

(оп.1 – Сенгепов А.М.; оп.2 – Ромбандеева Е.И.; оп.3 – Белобородов В.К.; оп.4 – Немысова 

Е.А.; оп.5 – Экономова А.С.;  оп.6 – Метелкин В.Д.; оп.7 – Пискунов А.Н.; оп.8 – Арефьева 

О.В.; оп.9 – Бардин Г.И.; оп.10 – Слинкина Г.И.; оп.11 – Шесталов Ю.Н.; оп.12 – Патрикеев 

Н.Б.; оп.13 – Волдина М.К.; оп.14 – Тебетева Н.А.;оп.15 – Завьялова Л.М.; 

оп.16 – Лапина М.А.; оп.17 – Коноплина Н.В.; оп.18 – Гаврилова О.Н.;) 

Ф. 506, 964 ед.хр., 1912-2020 гг.  

 

Коллекция документов исследователей обско-угорских народов 

(оп. 1 – Сопочина А.С.;  оп. 2 – Шмидт Ева; оп. 3 – Хромова А.М.; оп. 4 – Лопарев С.А.;                     

оп. 5 – Игушев Е.А.;  оп. 6 – Енов В.Е.; оп. 7 – Харамзина Т.Г.)  

Ф. 508, 120 ед.хр., 1949-2016 гг. 

 

Коллекция документов по созданию Энциклопедии Ханты-Мансийского автономного 

округа «Югория» 

Ф. 543, 163 ед. хр., 1995-2006 гг. 

 

Коллекция документов по истории Ханты-Мансийского района 

Ф. 547, 26 ед. хр., 1998-2002 гг. 

 

Коллекция печатных изданий по истории Ханты-Мансийского автономного округа 

Ф. 551, 166 ед. хр., 1978-2001 гг. 

 

Коллекция документов по истории Ханты-Мансийского автономного округа 

(оп.1 – документы по истории населенных пунктов; оп.2 – Корепанова А.В.;  

оп.3 – Макарова Г.И.; оп.4 – Сухинина Н.В.; оп.5 – Хатанзеева Е.Д.) 

Ф. 553, 52 ед. хр., 1934-2006 гг. 

 

Коллекция документов участников локальных войн и конфликтов 
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(оп.1 – Шафиков Р.И.; оп.2 – Черкашин П.Р.) 

Ф. 555, 150 ед. хр., 1949-2007 гг. 

 

Коллекция документов по истории возрождения церквей 

Ф. 563, 5 ед. хр., 1996-2006 гг. 

 

Коллекция авторских документов по краеведению 

(оп.1 – Конев В.Д.; оп.2 – Струсь В.Ф.) 

Ф. 592, 74 ед. хр., 1927-2019 гг. 

 

Коллекция документов  исследовательских творческих работ жителей Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры 

Ф. 624, 10 ед. хр., 2007-2015 гг. 

 

Коллекция документов архивных работников Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

(оп.1 – Костина Г.С.; оп.2 – Сажаева Л.Д.; оп.3 – Сирина Л.А.; Страшкова Н.К.;) 

Ф. 629, 59 ед. хр., 1954-2020 гг. 

 

III. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Бронников Михаил Ефимович (1928-1992 гг.) –  

художник 

Ф. 523, 62 ед.хр., 1945-1998 гг. 

 

Гордеев Юрий Иванович (1932-2008 г.) –  

краевед-фенолог, орнитолог, заслуженный эколог Ханты-Мансийского автономного 

округа 

Ф. 392, 85 ед.хр., 1947-2000 гг. 

 

Доронина Клавдия Петровна (1896-1990 гг.) –  

участница боев за установление Советской власти на Обь-Иртышском Севере, 

отличник здравоохранения, почетный гражданин городов Ханты-Мансийска, 

Тобольска 

Ф. 480, 43 ед.хр., 1912-1996 гг. 

  

Иванов Илья Алексеевич (1918 – 2004 гг.) –  

краевед, заслуженный учитель школы РСФСР, историк 

Ф. 293, 35 ед.хр., 1943-2006 гг. 

 

Кайгородова Валентина Егоровна (1941 г.) – 

Ветеран труда, председатель общественной организации города Ханты-Мансийска 

 «Жители блокадного Ленинграда» 

Ф. 633, 17 ед.хр., 1941-2018 гг. 

 

Конькова Анна Митрофановна (1916-1999 гг.) –  

мансийская сказительница, член Союза писателей Российской Федерации, 

заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

Ф. 408, 62 ед.хр., 1931-1996 гг. 

 

Кузакова Евдокия Александровна (1921 – 2008 гг.) –  

исследователь фольклора и языка манси, кандидат филологических наук 
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Ф. 486, 325 ед.хр., 1929-2007 гг. 

 

Лоскутов Аркадий Николаевич (1906-1981 гг.) –  

Секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПСС, председатель Ханты-Мансийского 

окрисполкома, директор окружного краеведческого музея,  кавалер ордена Ленина 

Ф. 415, 105 ед.хр., 1923-1996 гг. 

 

Лукина Надежда Васильевна (1937 г.) –  

ученый-этнограф, член-корреспондент Академии естественных наук Российской 

Федерации, доктор исторических наук 
Ф. 497, 195 ед.хр., 1953-1996 гг. 

 

Пухленкина Хиония Петровна  (1916 – 2009гг.) – 

депутат Верховного Совета СССР, ветеран КПСС, Ветеран труда, заслуженный деятель 

культуры округа 
Ф. 224, 114 ед.хр., 1916-2002 гг. 

 

Райшев Геннадий Степанович (1933г.) –  

югорский художник, заслуженный художник России, заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Ф. 638, 27 ед.хр., 1950-2017 гг. 

 

Сагандукова Елена Михайловна (1924-1984 гг.) –  

депутат Верховного Совета СССР, заслуженный врач РСФСР, главный врач детского 

противотуберкулезного санатория Ханты-Мансийского автономного округа 

Ф. 291, 14 ед.хр., 1933-2001 гг. 

 

Тарханов Андрей Семенович (1936-2017 гг.) –  

мансийский поэт, член Союза писателей Российской Федерации 

Ф. 296, 119 ед.хр., 1937-2000 гг. 

 

Тебетев Митрофан Алексеевич (1924 г.) –  

самодеятельный художник народа ханты, член Союза художников России, ветеран 

КПСС, Ветеран труда 

Ф. 409, 53 ед.хр., 1942-1992 гг. 

 

Хатина Александра Федоровна (1898 – 1984 гг.) –  

медицинский работник культлодки, медсестра противотуберкулезного диспансера, 

персональный пенсионер 

Ф. 388, 38 ед.хр., 1930-1983 гг. 

 

Чучелина Таисия Сергеевна (1912-1984 гг.) –  

хантыйская сказительница, народная мастерица 

Ф. 376,  36 ед.хр., 1915-1992 гг. 

 

Штильмарк Феликс Робертович (1931 – 2005 гг. ) –  

биолог-охотовед, научный руководитель проектирования, участник создания ряда 

государственных заповедников, доктор биологических наук 

Ф. 421, 268 ед.хр., 1920-2003 гг. 

 

    Шагут Кузьма Степанович (1926 – 2007 гг.) –  

    заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, Почетный житель города  
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    Ханты-Мансийска 

         Ф. 615, 20 ед.хр., 1940-2017 гг. 

 

         Шульгин Микуль (Иван Иванович) (1940 – 2007 гг.)– 

         хантыйский поэт,  член Союза писателей СССР  

Ф. 616, 54 ед.хр., 1955-2009 гг. 

 

 

 

 

СПРАВКА О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ ФОТОФОНДА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

Государственный архив  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начал 

комплектоваться фотодокументами в 1976 году. По состоянию на 01.01.2022 фотофонд содержит    

7 085 единицы хранения, в том числе 6 503 позитива, 522 негативов, 60 фотоальбомов.  

 В 1970-1980-е годы основными источниками комплектования фотодокументов являлись 

Ханты-Мансийский окружной комитет по телевидению и радиовещанию и редакция окружной 

газеты «Ленинская правда». К 1990 году в фотофонде насчитывалось 506 единиц хранения. 

В 1990-2000-е годы существенную долю принимаемых фотографий составили снимки из 

личных архивов граждан. На государственное хранение передали фотодокументы В.П.  Арефьев, 

Н.И. Бардина, В.Я. Башмакова, Л.М. Башмакова, М.К.Волдина, Н.И. Вылла, Т.А. Гаврина, 

Ю.И. Гордеев, А.Г. Григорьева, А.С. Глухих (Уфимцева), Д.П. Доронина, Л.М.Завьялова, 

Б.Я. Иванов, И.А. Иванов, М.Е. Иванова, Н.Д. Ильиных, В.Е. Кайгородова, М.И. Кашигина, 

В.В. Китаев, Н.В.Козлова-Усынина, В.Д. Конева, А.М. Конькова, А.В. Корепанова, Г.С. Костина, 

А.Ф. Кугаевский, Е.А. Кузакова, семьи Кузнецовых, М.А. Лапина, Н.Г. Леонтьева, В.А. Лоскутов, 

Н.В. Лукина, Г.И. Макарова, М.Н. Маркелова, В.Д. Метелкин, Т.А. Молданова, Б.М. Нахаева-

Семенова, Е.А. Немысова, Р.А. Нигматулин, А.И. Оленева, Н.Б. Патрикеев, П.М. Первеев, 

С.А. Пискунова, Х.П. Пухленкина, Г.С. Райшев,  Р.М. Рогова, Е.И. Ромбандеева, Л.Д. Сажаева, 

Г.Ф. Серебренникова, М.Ф. Серебренникова, Л.А. Сирин Г.И. Сипайлов, Г.И. Слинкина, 

Ю.Г. Созонов, Н.К. Старкова, В.Н. Стекольщикова, В.Ф. Струсь, Л.Ф. Струсь, Н.В. Сухинина, 

А.Б. Турчанис, А.В. Филипенко, Р.А. Химич, Р.П. Христолюбова, В.В. Хромов, П.Р. Черкашин, 

Т.Б. Шафикова, Л.А. Шашкова-Рейн, Е.И. Шмидт, Ф.Р. Штильмарк, М. Шульгин, А.С. Экономова. 

Расширился состав организаций – источников комплектования фотодокументами. К планомерной 

передаче фотодокументов в Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  приобщаются Дума, Правительство, Администрация Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Избирательная комиссия автономного округа, департамент по 

вопросам малочисленных народов Севера, департамент лесного хозяйства по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, управление федеральной почтовой связи по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Объединенная редакция национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос», общественная 

организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спасение Югры», ассоциация 

детских и молодежных объединений автономного округа. 

Большой массив, насчитывающий 1337 единиц хранения, составляют фотопозитивы, 

переданные Лабораторией региональных энциклопедий Тюменского государственного 

университета. 

Часть фотодокументов – результат инициативного комплектования Государственного 

архива Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

С 2003 года осуществляется формирование электронных фотодокументов. На 01.01.2009 в 

Государственном архиве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры числилось 257 единиц 

учета, 8 единиц хранения электронных фотодокументов объемом 4253 Мб. 
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Фотодокументы отражают различные стороны жизни Югорского края: государственное 

управление, национальную политику, экономическое, социальное, культурное строительство в 

округе. 

Государственная власть и государственное управление представлены групповыми 

снимками участников первого и второго окружных съездов советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, сессий Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов 

трудящихся, окружных партийных конференций, заседаний Думы, Правительства автономного 

округа, коллегиальных органов представительной и исполнительной власти округа, первого, 

второго, третьего окружных съездов народов Севера, портретами депутатов Верховного Совета 

РСФСР, СССР, партийных и советских руководителей, общественных деятелей, глав 

администраций округа, городов и районов округа, Губернатора, председателя Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.В. Филипенко, членов Правительства 

автономного округа, глав муниципальных образований, депутатов Думы автономного округа, 

фотографиями визитов в автономный округ президента РСФСР Б.Н. Ельцина (1991 г.), президента 

Российской Федерации В.В. Путина (2000 г.), других руководителей советского, российского 

государства, делегаций коммунистических партий зарубежных стран. 

Фотодокументы, касающиеся темы Великой Отечественной войны, представлены 

групповыми и портретными снимками участников боевых операций военного периода, 

портретами ханты-мансийцев – Героев Советского Союза. Имеются снимки ветеранов Великой 

Отечественной войны – участников встреч, торжественных мероприятий, митингов, шествий, 

посвященных Дню Победы. Часть фотодокументов иллюстрирует рыбный и охотничий 

промыслы, развитие звероводства, промышленную переработку рыбы, леса, сельскохозяйственное 

освоение земель, работы по изысканию, добыче пьезокварца Полярно-Уральской экспедицией на 

Северном Урале, сооружение транспортных магистралей, нефтепроводов, газопроводов, гужевой, 

водный, автомобильный, авиационный транспорт, мостостроение. 

Фотофонд содержит снимки передовиков производства, комсомольско-молодежных 

коллективов, победителей социалистического соревнования, Героев Социалистического Труда, 

почетных и заслуженных работников ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

первооткрывателей нефтяных, газовых месторождений, почетных граждан Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Сформированы комплексы фотодокументов Ханты-Мансийского 

рыбоконсервного комбината, Кондинского рыбозавода, рыбопитомника «Зимний сор» (Ханты-

Мансийский район), Сургутского райпромкомбината, Локосовского кирпичного завода, 

Пионерского, Советского, Малиновского леспромхозов, снимки отдельных производственных 

процессов промартели имени С.М. Кирова (пос. Песчаный Сургутского района), 

Нижневартовского газоперерабатывающего завода, цеха перекачки нефти объединения 

«Урайнефтегаз», завода железобетонных изделий Сургутского домостроительного комбината, 

Сургутской ГРЭС, имеются общие виды первых буровых вышек, вахтовых поселков, подсобных 

хозяйств леспромхозов, процессов механизированной заготовки сена, уборки картофеля (совхоз 

«Ханты-Мансийский», 1976 г.), механизированной дойки коров (молочно-товарная ферма 

«Ильичевская», пос. Кондинское, 1976 г.). В фотографиях отражены церемония закладки и 

начальный этап строительства Остяко-Вогульска, облик, благоустройство, памятники города 

Ханты-Мансийска 1960-1980-х годов, строительство новых городов, таких как Урай, 

Нижневартовск, Сургут, Радужный, оригинальная архитектура новостроек, скульптурные 

композиции окружного центра периода 2000-х годов, виды старой застройки Ханты-Мансийска.

 В фотофонде отложились портреты, коллективные фотографии первостроителей Остяко-

Вогульска из числа спецпереселенцев, снимки новых кварталов, проспектов, административных 

зданий, объектов социально-культурного назначения, церквей населенных пунктов округа, 

торжественных церемоний открытия новостроек. 

История народного образования, науки, здравоохранения, культуры представлена 

групповыми снимками учителей и учащихся, выпускников учебных заведений округа, участников 

художественной самодеятельности, других творческих коллективов, мастеров декоративно-

прикладного искусства, окружных конкурсов  «Золотое будущее Югры», «Лидер ХХI века», 
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портретами заслуженных работников, портретами директоров Обь-Тазовского отделения 

СибрыбНИИпроекта, снимками экспонатов югорских музеев, этнографических и археологических 

коллекций. 

Имеются комплексы фотодокументов Казымской, Сартыньинской, Анеевской 

национальных школ-интернатов, Добринской спецпереселенческой школы, первой из числа 

средних школ округа Ханты-Мансийской средней школы №1, Ханты-Мансийского Дома 

пионеров, первых в округе средних профессиональных учебных заведений Ханты-Мансийского 

педагогического училища и Ханты-Мансийского медицинского училища,  имеются фотографии, 

характеризующие творческую деятельность крупнейшего специалиста по языку и культуре народа 

манси Е.И. Ромбандеевой, исследователя фольклора и языка манси Е.А. Кузаковой, педагога-

краеведа А.М. Хромовой, поэта А.С. Тарханова, хантыйской сказительницы и мастерицы 

Т.С. Чучелиной, мансийской сказительницы А.М. Коньковой, писателя Г.И. Слинкиной, 

художников М.Е. Бронникова, М.А. Тебетева. Фотофонд содержит сюжетные снимки учительских 

конференций, пионерских слетов, слетов детских и молодежных объединений Югры, семинаров, 

фестивалей самодеятельного искусства, народных гуляний, праздничных демонстраций, 

театрализованных представлений «Медвежьи игрища», юбилеев округа. В фотофонде отложились 

фотографии четвертого и одиннадцатого международных фольклорных фестивалей финно-

угорских народов (1993 г., 2005 г.),  первого международного фестиваля «Югра». 

Развитие физкультуры и спорта в округе представлено фотографиями спортивных 

соревнований, в том числе по национальным видам спорта, участников, победителей 

соревнований, мастеров спорта. Имеются фотодокументы международных соревнований по 

биатлону на Кубок Югры – 97, Кубок Мира по биатлону (2000 г.), второго и третьего открытого 

чемпионата и первенства Ханты-Мансийского автономного округа по гребле на обласах (2003 г., 

2004 г.). 

В составе фотодокументов, собранных при подготовке к изданию энциклопедии «Югория», 

сформированы снимки, запечатлевшие представителей флоры и фауны Югры, природные и 

промышленные ландшафты. Имеются фотографии о деятельности школьных лесничеств, 

заповедников Кондо-Сосьвинского и Малая Сосьва, Елизаровского заказника (Ханты-Мансийский 

район). 

 

Список сокращений 
 

ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

ВЦСПС - Всероссийский центральный совет профессиональных союзов 

г. - город 

г., гг. - год, годы 

Главсибрыбпром - Главное управление рыбной промышленности Сибири 

горрыбкооп - городское рыболовецкое потребительское общество 

госрыбтрест - государственный рыбопромышленный трест 

Госплан - Государственная плановая комиссия 

госстрах - государственное страхование 

д. - деревня 

ед. хр. - единица хранения 

жилуправление - жилищное управление 

заготконтора - заготовительная контора 
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КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 

леспромхоз - лесопромышленное хозяйство 

МВД - Министерство внутренних дел 

Минлесбумдревпром - Министерство лесной, бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности 

Наркомзем - Народный комиссариат земледелия 

Наркомлес  - Народный комиссариат лесной промышленности 

Наркомречфлот  - Народный комиссариат речного флота 

нефтебаза - нефтяная база 

НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 

НКРП - Народный комиссариат рыбной промышленности 

нарсуд - народный суд 

о.а.ф. - объединенный архивный фонд 

Обьгосрыбтрест - Обской государственный рыбопромышленный трест 

Оргбюро - организационное бюро 

отдел ЗАГС - отдел записи актов гражданского состояния 

п. - поселок 

райвнуторг - районный отдел внутренней торговли 

райгосстрах - районный отдел государственного страхования 

райзаготконтора - районная заготовительная контора 

райсобес - районный отдел социального обеспечения 

ремстройконтора - ремонтно-строительная контора 

р.пос. - рабочий поселок 

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

рыбозавод - завод по переработке рыбы 

с. - село 

сберкасса - сберегательная касса 

сельхозартель - сельскохозяйственная артель 

СНК - Совет народных комиссаров 

Совет РК и КД - Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

СССР - Союз Советских Социалистических Республик 

Ф. - Фонд 

ЦИК - Центральный Исполнительный Комитет 

ЦК КПСС - Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 

ЦСУ - Центральное статистическое управление 
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ю. - юрты 

 

 

                                        Алфавитно-предметный указатель 
 

А 

 

Агентство 

- лесного хозяйства (ГАХМАО, ф. 502) 

- по производству автогужевых, транспортных, экспедиционных и складских операций 

(ГАХМАО, ф. 168) 

- «Союзпечать» (ГАХМАО, ф. 405) 

 

Администрация 

- города Ханты-Мансийска (ГАХМАО, ф. 505) 

- округа (ГАХМАО, ф. 500) 

- района (ГАХМАО, о.а.ф. 485) 

- территорий Ханты-Мансийского района (ГАХМАО, фф. 22, 393, 26, 314, 29, 373, 25, 64, 

420, 28, 288, 310, 30, 24) 

 

Артель 

- промысловая (ГАХМАО, фф. 348, 303, 3, 261, 339, 44, 349) 

- рыболовецкая (ГАХМАО, фф. 273, 312, 467, 459, 295, 313, 318, 335, 458, 284, 294, 242,  

 456) 

 - сельскохозяйственная (ГАХМАО, ф. 119, 79, 334, 301, 338, 126, 149, 466, 454, 360, 368, 

300, 84, 331, 353, 453, 286,  

 187, 124, 120, 464, 125, 287, 332, 455, 290, 457, 364, 333, 462, 460, 88, 127, 223, 289) 

 

Ассоциация  

- детских и молодежных объединений и организаций (ГАХМАО, ф. 539) 

- женских общественных  организаций (ГАХМАО, ф. 552) 

- крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (ГАХМАО, ф. 527) 

 

Б 

 

Библиотека 

 - окружная  (ГАХМАО, ф. 384) 

 

Больница 

 - окружная (ГАХМАО, ф. 89) 

 - районная (ГАХМАО, ф. 305) 

 

Д 

 

Департамент 

 - по вопросам малочисленных народов Севера (ГАХМАО, ф. 482) 

 - экономической политики (ГАХМАО, ф. 184) 

 

Диспансер 

 - противотуберкулезный (ГАХМАО, ф. 47) 

 

Дом 
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 - детский (ГАХМАО, фф. 240, 199, 211, 201, 198, 206, 197, 208) 

 - культуры (ГАХМАО, ф. 209) 

 - Пионеров (ГАХМАО, ф. 298) 

 

Дом-интернат для престарелых и инвалидов (ГАХМАО, ф. 379) 

 

Дума 

 - округа (ГАХМАО, ф. 491) 

 - Ханты-Мансийского района (ГАХМАО, ф. 485) 

 

З 

Завод 

 - маслозавод  (ГАХМАО, ф. 366) 

 - молочный «Ханты-Мансийский» (ГАХМАО, ф. 86) 

 - рыбный (ГАХМАО, ф. 117, 346, 469, 279) 

 - экстрактно-варочный  (ГАХМАО, ф. 148) 

 

Заповедник Кондо-Сосьвинский (ГАХМАО, ф. 472) 

 

И 

Инспектор 

 - охраны труда  (ГАХМАО, ф. 436) 

 - финансовый по налогу (ГАХМАО, ф. 478) 

 

Инспекция 

 - государственного страхования  (ГАХМАО, ф. 163, 40) 

 - жилищная (ГАХМАО, ф. 567) 

 - налоговые (ГАХМАО, ф. 570) 

 - нефтяная (ГАХМАО, ф. 532) 

 - по качеству семян (ГАХМАО, ф. 237) 

 - по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства (ГАХМАО, 

ф. 319) 

 - по сельскому хозяйству (ГАХМАО, фф. 114, 347, 282) 

 - рыбоохраны  (ГАХМАО, ф. 546) 

 

Институт научно-исследовательский, социально-экономического и национально-культурного 

возрождения обско-угорских народов (ГАХМАО, ф. 529) 

 

К 

Комбинат 

 - деревообрабатывающий (ГАХМАО, ф. 222) 

 - коммунальных предприятий (ГАХМАО, ф. 396) 

 - лесопромышленный  (ГАХМАО, ф. 253) 

 - овоще-молочный (ГАХМАО, ф. 50)  

 - пищевой (ГАХМАО, ф. 274) 

 - производственных предприятий треста «Тюменьгазстрой»  (ГАХМАО, ф. 316) 

 - промышленный (ГАХМАО, ф. 146, 304, 336, 292) 

 

Комендант народной армии  (ГАХМАО, ф. 440) 

 

Комиссариат военный (ГАХМАО, ф. 62) 
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Комитет 

 - военно-революционный (ГАХМАО, ф. 429, о.а.ф. 67) 

 - волостной исполнительный (ГАХМАО, о.а.фф. 70, 414, 424, ф. 66) 

 - ДОСААФ (ГАХМАО, ф. 391) 

 - Красного Креста (ГАХМАО, ф. 374) 

 - межрегиональных связей и материальных ресурсов (ГАХМАО, ф. 493) 

 - народного контроля (ГАХМАО, ф. 328, 329) 

 - по внешним связям ХМАО (ГАХМАО, ф. 504) 

 - по делам  казачества (ГАХМАО, ф. 538) 

 - по делам молодежи (ГАХМАО, ф. 513) 

 - по кинофикации (ГАХМАО, ф. 327) 

 - по культуре и кинофикации (ГАХМАО, ф. 264) 

 - по молодежной политике (ГАХМАО, ф. 564) 

 - по охране окружающей среды (ГАХМАО, ф. 495, 511) 

 - по работе с молодежью и физической культуре (ГАХМАО, ф. 526) 

 - по социальной защите населения  (ГАХМАО, ф. 232) 

 - по физической культуре и спорту (ГАХМАО, фф. 48, 307, 325) 

 - по земельным ресурсам и землеустройству (ГАХМАО, ф. 503, 530, 531, 514)  

 - по использованию лесных ресурсов (ГАХМАО, ф. 498) 

 - по труду (ГАХМАО, ф. 416) 

 - по нефти, газу и минеральным ресурсам (ГАХМАО, ф. 549) 

 - по средствам массовой информации и полиграфии (ГАХМАО, ф. 522) 

 - по экономике и прогнозированию (ГАХМАО, ф. 375) 

 - по управлению имуществом (ГАХМАО, фф. 540, 520, 489) 

 - по финансам и налогам (ГАХМАО, фф. 4, 251) 

 - профсоюза 

  - городского (ГАХМАО, фф. 385, 33, 399) 

 - местного (ГАХМАО, ф. 471) 

  - окружного (ГАХМАО, фф. 7, 381, 52, 248, 404, 54, 185, 448) 

  - районного (ГАХМАО, фф. 483, 389, 194) 

 - социально-политического анализа и общественных связей (ГАХМАО, ф. 516) 

 - статистики (ГАХМАО, ф. 6) 

 - транспорта, связи, дорог (ГАХМАО, ф. 537) 

 - уездный исполнительный (ГАХМАО, фф. 61, 382) 

 - ценовой политики (ГАХМАО, ф. 501) 

 

Комиссия  

 - контрольная (ГАХМАО, ф. 2) 

 - плановая (ГАХМАО, ф. 137, 361) 

 - по борьбе с трудовым дезертирством (ГАХМАО, ф. 437) 

  

Контора 

- заготовительная продовольственная (ГАХМАО, фф. 450, 452) 

 - «Заготживсырье» (ГАХМАО, ф. 51, 175, 278, 93) 

- лесозаготовительная (ГАХМАО, ф. 220) 

- нотариальная (ГАХМАО, ф.  77) 

 - Обь-Иртышского союза кооперативов (ГАХМАО, ф. 445) 

 - рыбопродовольственного снабжения (ГАХМАО, ф. 36) 

 - «Снабтехпром» (ГАХМАО, ф. 449) 

 - топливная (ГАХМАО, ф. 41) 

 - транспортно-гужевых перевозок  (ГАХМАО, ф. 90) 
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Курсы - советского строительства (ГАХМАО, ф. 21) 

 

Культбаза (ГАХМАО, фф. 354, 355) 

 

Л 

 

Лесничество (ГАХМАО, ф. 442) 

 

Лесозавод (ГАХМАО, ф. 92) 

 

М 

 

 

Мастерская центрально-ремонтная механическая (ГАХМАО, ф. 241) 

 

 

Милиция 

 - районная (ГАХМАО, фф. 447, 63) 

 - уездная (ГАХМАО, фф. 433, 434, 470) 

 - уездно-городская (ГАХМАО, ф. 435) 

 

 

Музей-заповедник этнографический «Торум-Маа» (ГАХМАО, ф. 517) 

 

 

Музейный комплекс «Государственный музей Природы и Человека» (ГАХМАО, ф. 174) 

 

О 

 

Объединение  

 - производственное связи (ГАХМАО, ф. 75) 

 - рыбной промышленности «Ханты-Мансийскрыбпром»  (ГАХМАО, ф. 323) 

 - «Сельхозтехника» (ГАХМАО, ф. 326) 

 

Общество 

 - акционерное открытого типа «Ханты-Мансийскокртелеком» (ГАХМАО, ф. 519) 

 - добровольное «Жители блокадного Ленинграда» (ГАХМАО, ф. 487) 

- добровольно-спортивное «Труд» (ГАХМАО, ф. 309) 

 - Красного Креста и Красного Полумесяца (ГАХМАО, ф. 400) 

- открытое акционерное  

 - «Аква» (ГАХМАО, ф. 60) 

- «Национальная компания «Велпас» (ГАХМАО, ф. 395) 

- «Ханты-Мансийский речной порт» (ГАХМАО, ф. 560) 

- «Хантымансийскинтерспорт» (ГАХМАО, ф. 533)  

 - «Ханты-Мансийсклес»  (ГАХМАО, ф. 401) 

 - «Ханты-Мансийскнефтегазгеология»  (ГАХМАО, ф. 411) 

 - потребительское (ГАХМАО, фф. 85, 444, 59, 55) 

 - рыболовецкое кооперативное (ГАХМАО, фф. 265, 302) 

  

Организация 

 - общественная «Спасение Югры» (ГАХМАО, ф. 418) 

 - общественная региональная Союза ветеранов Афганистана (ГАХМАО, ф. 545) 
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Отдел 

 - административный - милиции (ГАХМАО, ф. 105) 

- архивный (ГАХМАО, ф. 256) 

 - архитектуры и градостроительства (ГАХМАО, ф. 407) 

- внутренней торговли (ГАХМАО, фф. 150, 476, 10, 121) 

 - дорожный (ГАХМАО, ф. 188) 

 - заготовок и снабжения (ГАХМАО, ф. 428) 

 - записи актов гражданского состояния (ГАХМАО, ф. 95) 

 - здравоохранения (ГАХМАО, фф. 250, 152, 167, 13, 128) 

 - коммунального хозяйства  (ГАХМАО, ф. 430, 19, 101) 

 - культуры (ГАХМАО, ф. 344, 359) 

 - местной промышленности  (ГАХМАО, ф. 227) 

 - народного образования (ГАХМАО, фф. 432, 378, 109, 162, 131, 342, 98, 221)  

 - общества глухих (ГАХМАО, ф. 386) 

 - по делам семьи, материнства и детства (ГАХМАО, ф. 521) 

 - по защите прав потребителей (ГАХМАО, ф. 554) 

 - прогнозирования, лицензирования (ГАХМАО, ф. 317) 

 - продовольственного снабжения  (ГАХМАО, фф. 116, 164, 123) 

 - речной судоходной инспекции  (ГАХМАО, ф. 557) 

 - сбора и обработки статистической информации (ГАХМАО, ф. 257) 

 - сельского и колхозного строительства (ГАХМАО, ф. 270) 

 - сельского хозяйства (ГАХМАО, фф. 103, 130, 160) 

 - социального обеспечения (ГАХМАО, фф. 431, 172, 363) 

- статистики (ГАХМАО, фф. 113, 161, 343, 17)  

 - финансовый (ГАХМАО, фф. 425, 377, 112, 166, 133, 102, 15)   

 

Отделение 

 - долгового центра (ГАХМАО, ф. 535) 

 - НИИ рыбного хозяйства (ГАХМАО, ф. 297) 

 - Пенсионного Фонда  (ГАХМАО, ф. 569) 

 - Сельхозбанка (ГАХМАО, ф. 239) 

 - «Сельхозснаб» (ГАХМАО, ф. 91) 

 - «Спецторг» (ГАХМАО, ф. 192) 

 - торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» 

(ГАХМАО, ф. 477) 

 

П 

 

Палата лицензионная (ГАХМАО, ф. 565) 

 

Площадка строительная «Лемминкяйнен» (ГАХМАО, ф. 528) 

 

Предприятие  

 - «Пантынгнефтегазгеология»  (ГАХМАО, ф. 558) 

 - «Птицефабрика Югорская» (ГАХМАО, ф. 481) 

 - «Ремжилстройкомплект» (ГАХМАО, ф. 311) 

 - по геофизическим работам «Ханты-Мансийскгеофизика»  (ГАХМАО, ф. 412) 

 - «Югра-алкоголь» (ГАХМАО, ф. 556) 

 - «Югратехинвентаризация»  (ГАХМАО, ф. 562) 

 

Прокуратура (ГАХМАО, фф. 352, 406) 
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Пункт  

 - заготовительный - «Главзаготсортзерно» (ГАХМАО, ф. 473) 

 - заготовительный - торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами  

 «Хлебопродукт» (ГАХМАО, ф. 475) 

 - подсобный (ГАХМАО, ф. 451) 

 - по заготовке и сбыту сельскохозяйственных животных «Заготживконтора» (ГАХМАО, ф. 

191) 

 

 

 

 

Р 

 

Рассадник по разведению пушных зверей (ГАХМАО, ф. 285) 

 

Редакция 

 - газеты (ГАХМАО, фф. 271, 32, 496) 

 - радиовещания (ГАХМАО, ф. 183) 

 

Рота 368-я особого назначения (ГАХМАО, ф. 441) 

 

С 

 

Санаторий - противотуберкулезный (ГАХМАО, ф. 225) 

 

Склад «Окрсельскосоюз» (ГАХМАО, ф. 446)  

 

Совет 

- ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов  

(ГАХМАО, ф. 492) 

 - кооперативного страхования (ГАХМАО, ф. 246) 

 - народных депутатов  

  - городской (ГАХМАО, ф. 324) 

  - окружной (ГАХМАО, ф. 1)   

  - поселковый (ГАХМАО, фф. 165, 365, 186) 

  - районный (ГАХМАО, фф. 111, 156, 129, 337, 100, 16) 

  - сельский (ГАХМАО, фф. 468, 74, 170, 438, 136, 65, 157, 140, 229, 132, 158, 97, 340,  

  76, 461, 283, 108, 465, 147, 110, 23, 69, 68, 159, 106, 143 107, 439, 169, 72, 27) 

 - национальный (туземный) (ГАХМАО, фф. 141, 155, 135, 73, 138, 96, 134) 

 - общества охраны природы (ГАХМАО, ф. 398) 

 - профессиональный (ГАХМАО, ф. 46) 

 - родовой (ГАХМАО, фф. 142, 139) 

 

Совхоз (ГАХМАО, фф. 266 ,370, 390, 397)  

 

Союз 

 - интегральных кооперативов  (ГАХМАО, фф. 115, 154) 

 - многопромысловой кооперации  (ГАХМАО, ф. 228) 

 - потребительский (ГАХМАО, ф. 18) 

 - потребительской кооперации  (ГАХМАО, ф. 463) 

 - рыбацких колхозно-кооперативных объединений (ГАХМАО, фф. 341, 345) 
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 - рыболовецких потребительских обществ 

  - окружной (ГАХМАО, ф. 87) 

  - районный (ГАХМАО, фф. 356, 369, 281) 

 - рыболовецких колхозов  (ГАХМАО, ф. 217) 

 

Станция 

 - малярийная (ГАХМАО, ф. 226) 

 - машинно-мелиоративная (ГАХМАО, ф. 275)  

 - машинно-тракторная (ГАХМАО, фф. 357, 263) 

 - моторно-рыболовная (ГАХМАО, ф. 53) 

 - сельскохозяйственная (ГАХМАО, ф. 231) 

 - туляремийная (ГАХМАО, ф. 189) 

 - Юных техников (ГАХМАО, ф. 383) 

 

Стол военный (ГАХМАО, ф. 104, 144) 

 

Суд народный 

- городской (ГАХМАО, ф. 351) 

- окружной (ГАХМАО, ф. 180) 

- районный (ГАХМАО, ф. 350) 

- участковый (ГАХМАО, фф. 207, 427, 426, 479) 

 

Т 

 

Телерадиокомпания «Югория» (ГАХМАО, ф. 371) 

 

Товарищество кредитное «Взаимопомощь» (ГАХМАО, ф. 443) 

 

Трест 

 - кооперативно- звероводческого промыслового хозяйства  (ГАХМАО, ф. 322) 

 - рыбопромышленный (ГАХМАО, ф. 118) 

 - строительно-монтажный (ГАХМАО, ф. 417) 

 

У 

 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР (ГАХМАО, фф. 200, 216, 262) 

 

Управление 

 - агропромышленного комплекса (ГАХМАО, ф. 321) 

 - архитектуры и градостроительства (ГАХМАО, ф. 403) 

 - ветеринарии (ГАХМАО, ф. 566) 

 - государственного страхования (ГАХМАО, ф. 419) 

 - жилищно-коммунального хозяйства (ГАХМАО, ф. 387) 

 - капитального строительства (ГАХМАО, ф. 550) 

 - культуры (ГАХМАО, ф. 247) 

 - лесами (ГАХМАО, ф. 502) 

 - Министерства юстиции (ГАХМАО, ф. 544) 

 - налоговой службы (ГАХМАО, ф. 568) 

 - образования (ГАХМАО, ф. 5, 14) 

 - по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (ГАХМАО,  

 ф. 494) 

 - по делам архивов (ГАХМАО, ф. 518) 
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 - по охране, контролю и регулированию использования охотничьих ресурсов (ГАХМАО,  

 ф. 277) 

 - почтовой связи (ГАХМАО, ф. 559) 

 - Промстройбанка СССР (ГАХМАО, ф. 524) 

 - сберегательного банка СССР (ГАХМАО, ф. 488, 49) 

 - сельского хозяйства (ГАХМАО, ф. 43) 

 - социальной защиты населения (ф. 11) 

 - строительно-монтажное (ГАХМАО, ф. 330) 

 - территориальное медицинское (ГАХМАО, ф. 8) 

 - торговли (ГАХМАО, ф. 9) 

 - труда и социальной защиты населения (ГАХМАО, ф. 315) 

Участок 

- инспекторский (ГАХМАО, ф. 320) 

- речных путей (ГАХМАО, ф. 234) 

- строительный (ГАХМАО, ф. 45) 

 

Училище 

 - медицинское (ГАХМАО, ф. 202) 

 - профессиональное (ГАХМАО, ф. 236) 

 

Учреждение 

 - ветеринарная лаборатория (ГАХМАО, ф. 196) 

 - «Главное бюро государственной службы медико-социальной экспертизы» (ГАХМАО,  

 ф. 561) 

 - «Дом народного творчества» (ГАХМАО, ф. 308) 

 - образовательное 

 - «Институт повышения квалификации и развития регионального образования»  

 (ГАХМАО, ф. 402) 

  - «Институт права, экономики и управления Ханты-Мансийского автономного  

  округа» (ГАХМАО, ф. 548) 

 - «Ханты-Мансийский педагогический колледж» (ГАХМАО, ф. 42) 

 - «Ханты-Мансийское профессиональное училище №1» (ГАХМАО, ф. 380) 

  - «Экономический колледж» (ГАХМАО, ф. 244) 

 - «Служба по сохранению и использованию историко-культурного наследия Ханты- 

 Мансийского автономного округа» (ГАХМАО, ф. 512) 

 - «Фонд имущества» (ГАХМАО, ф. 510) 

 - «Фонд социальной поддержки населения» (ГАХМАО, ф. 507) 

 

Ф 

 

Филиал «Институт природопользования Севера» (ГАХМАО, ф. 542) 

 

Фонд  

 - «22 июня» (ГАХМАО, ф. 484) 

 - поколений (ГАХМАО, ф. 536) 

 - экологический (ГАХМАО, ф. 525) 

 

Х 

Хозяйство 

 - лесное (ГАХМАО, фф. 153, 176, 259) 

 - лесопромышленное (ГАХМАО, фф.83, 280, 362, 218, 58) 
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Ц 

 

Центр 

 - занятости населения (ГАХМАО, фф. 515, 509) 

 - народной культуры и досуговой деятельности (ГАХМАО, ф. 490) 

 - прикладного творчества и ремесел (ГАХМАО, ф. 541) 

 - расчетно-кассовый - города (ГАХМАО, ф. 205) 

 - санитарно-эпидемиологического надзора (ГАХМАО, ф. 260) 

 

Ш 

 

Школа 

 - музыкальная  (ГАХМАО, ф. 299) 

 - общеобразовательная города Ханты-Мансийска (ГАХМАО, фф. 20, 372, 413, 233, 39) 

 - одногодичная сельскохозяйственная (ГАХМАО, ф. 94) 

 - Олимпийского резерва (ГАХМАО, ф. 534) 

 - подготовки колхозных кадров (ГАХМАО, ф. 276) 

 - рыбопромысловая мореходная, юнг (ГАХМАО, ф. 474) 

 - советско-партийная (ГАХМАО, ф. 37) 

 

Э 

 

Электростанция (ГАХМАО, ф. 195) 

 

 

 
Именной указатель к фондам личного происхождения 

и коллекциям документов личного происхождения 
 

Алтухов Михаил Николаевич (1926-1996) – 

участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. 

ф.410, оп.30  

 

Арефьева Ольга Владимировна (1894-1962) – 

учитель начальных классов школ с. Самарово, отличник народного просвещения, 

заслуженный учитель школы РСФСР. 

ф.506, оп.8 

 

Бардин Геннадий Иванович (1932-1998) – 

ученый, метеоролог, сотрудник Арктического и Антарктического научно-

исследовательского института, почетный полярник, заместитель директора по научной 

работе НИИ обско-угорских народов (г. Ханты-Мансийск), действительный член Русского 

географического общества, Академии полярной медицины и экстремальной экологии, 

Академии Северного форума и Международной академии информатизации, председатель 

Ханты-Мансийского регионального отделения Петровской академии наук и искусств, 

кандидат географических наук. 

ф.506, оп.9  

 

Бажин  Михаил Алексеевич (02.11.1922 – 15.12.2005) – 

участник Великой Отечественной войны. В 1941 году призван в армию и зачислен в 284 

стрелковый полк. В 1942 году был тяжело ранен и контужен, после чего в 1943 году был 

демобилизован. После возвращения домой стал работать трактористом и бригадиром, а 
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позднее руководителем совхоза, который объединял 53 деревни Кикнурского района. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями «25, 30, 40, 

50, 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейными 

медалями «50, 60, 70 лет Вооруженных сил СССР», медалью Жукова, знаком «9 мая – День 

Победы», знаком «Фронтовик», медалью «Ветеран труда». 

ф.410, оп.22   

 

Башмаков Виктор Яковлевич (1924 – 2018) – 

участник Великой Отечественной войны. В 1942 году был призван на фронт. Работал в 

Самаровском райисполкоме заведующим районным отделом культуры, судьей Ханты-

Мансийского окружного суда. На протяжении многих лет участвует в общественной жизни 

города и округа, был председателем окружного совета ветеранов. Награжден медалями: «За 

безупречную службу», «20 лет Совету судей», «За доблестный труд», «Ветеран труда». 

Виктору Яковлевичу присвоено звание «Почетный гражданин города Ханты-Мансийска», 

его имя занесено в окружную и городскую «Книгу почета».  

ф.410, оп.23   

  

Башмаков Петр Петрович (18.10.1922 – 05.10.1973) – 

участник Великой Отечественной войны,  командир взвода, был ранен. За героизм, личный 

пример храбрости в боях, за смелые действия, с риском для жизни, награжден медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945». С мая 1945 по декабрь 1946 состоял на службе охраны отдела 

контрразведки «Смерш». После войны вернулся на родину в село Базьяны, где работал 

бухгалтером в колхозе «Рассвет». Умер и похоронен в селе Базьяны. 

ф.410, оп.25   

 

Белобородов Валерий Константинович (1936) – 

журналист, корреспондент Ханты-Мансийской окружной редакции радиовещания, 

председатель окружного комитета по телевидению и радиовещанию, редактор урайской и 

нижневартовской городских газет, основатель и первый редактор историко-культурного 

журнала «Югра», краевед, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

ф.506, оп.3.  

 

Бесперстов Алексей Сергеевич (1923-2001 гг.) – 

участник Великой Отечественной войны, прокурор Ханты-Мансийского округа, 

заслуженный юрист РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, награжден орденом Красной Звезды, 

медалями. 

ф.410, оп.17 

 

Бобылев Николай Павлович (1923) – 

участник Великой Отечественной войны, председатель Селияровского сельского Совета, 

награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями. 

ф.410, оп.2 

 

Бронников Гаврил Михаилович (1922-1992) –  

участник Великой Отечественной войны, Ветеран труда 

ф.410, оп.32 

  

Бронников Михаил Ефимович (1928-1992) –  

художник, закончил Пензенское художественное училище им. К. Савицкого (1957). С 1957 

по 1962  преподавал в Ханты-Мансийском педагогическом училище, в 1962-1964 работал в 
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Тобольской художественной мастерской, в 1964-1984 – в Доме творчества народов Севера в 

Ханты-Мансийске. Участник и дипломант Всесоюзных выставок. Пейзажист, автор 

камерных и лирических работ. Живописные работы находятся в музеях Ханты-Мансийска, 

Мегиона, частных коллекциях в России и за рубежом. 

ф. 523, оп.1, 2 

 

Величко Георгий Тарасович (1911-1975) – 

участник Великой Отечественной войны, директор Ханты-Мансийского педагогического 

училища, отличник народного просвещения, заслуженный учитель школы РСФСР, 

награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

 ф.410, оп.1 

 

Волдина Мария Кузьминична (1936) – 

            заслуженный работник культуры  РСФСР, член Союза журналистов, член Международного 

            общества финно-угорских писателей, члена Союза писателей России, почетный гражданин  

            Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры  за 1975-2015 годы.   

ф.506, оп.13 

 

Ворончихина Анна Васильевна (1907) – 

труженик тыла периода Великой Отечественной войны, заведующая отделами исполкомов 

Сургутского районного, Ханты-Мансийского окружного Советов депутатов трудящихся, 

награждена медалями.  

ф.410, оп.20  

 

Вторушин Александр Петрович (1910-2004)  – 

участник Великой Отечественной войны, главный бухгалтер Ханты-Мансийского 

коопзверопромхоза. 

ф.410, оп.9 

 

Гаврилова Ольга Николаевна (1952)  –  

Отличник народного просвещения, заслуженный учитель школы Российской Федерации, 

Ветеран труда, почетный житель города Урая. 

ф.506, оп.18 

 

Гаврина Таисья Алексеевна (1922)  – 

участник Великой Отечественной войны, выпускница Остяко-Вогульской фельдшерско-

акушерской школы, старшая медицинская сестра Березовской районной больницы, 

заведующая детскими яслями №1 г. Ханты-Мансийска, председатель окружного Совета 

ветеранов, награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени.  

ф.410, оп.6 

 

Гордеев Юрий Иванович (1932-2008)  –   

краевед-фенолог, орнитолог, заслуженный эколог Ханты-Мансийского автономного

 округа. 

ф.392, оп.1 

 

Григорьева Антонина Георгиевна (1918-1998)  – 

работник партийных, советских органов, председатель исполкомов Сургутского районного 

Совета депутатов трудящихся, Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов, 

депутат Верховного Совета СССР VII созыва, депутат Верховного Совета РСФСР IX-X 

созывов, почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа, кавалер орденов 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», награждена 
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медалями. 

ф.499, оп.4 

 

Дворяшина (Шевякова) Анна Николаевна (1916)  – 

член семьи раскулаченного крестьянина, высланного из Челябинской области в Остяко-

Вогульский округ, осужденного к расстрелу по статье «контрреволюционная 

деятельность». 

ф.422, оп.20 

 

Долингер Виктор Андреевич (1950) – 

работник партийных, советских органов, председатель комитета по охране природы Ханты-

Мансийского автономного округа, эксперт-советник Председателя Правительства 

автономного округа. 

ф.499, оп.5 

 

Доронина Клавдия Петровна (1896-1990) –  

участница борьбы за установление Советской власти на Обь-Иртышском Севере, отличник 

здравоохранения, почетный гражданин городов Ханты-Мансийска, Тобольска. 

ф. 480, оп. 1 

 

Дьячков Василий Иванович (1937) – 

доцент кафедры Тюменского медицинского института, кандидат медицинских наук. 

ф.394, оп.1 

 

Егорова Галина Михайловна (1949)  – 

Ветеран труда, отличник здравоохранения Российской Федерации. 

Ф.394, оп. 4 

 

Енов Владимир Егорович (1967)  – 

сказитель, поэт ханты, член Союза журналистов России. 

Ф.508, оп. 6 

 

Ергунов Григорий Аввакумович (1872-1937) – 

раскулаченный крестьянин, высланный из Челябинской области в Остяко-Вогульский 

округ. 

Ф.422, оп.21 

 

Еремин Анатолий Тихонович (1926-1998) – 

участник Великой Отечественной войны, участник парада Победы на Красной Площади в 

1995 года. Родился в селе Тюли, во время войны командовал стрелковым взводом 160-й 

Бретской краснознаменной стрелковой дивизией. Был награжден орденом Александра 

Невского, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За Победу над 

Германией в ВОВ 1941-1945гг», юбилейными медалями. 

ф.410, оп.27 

 

Ермолаева Анна Ивановна (1929) – 

инспектор отдела народного образования исполнительного комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета народных депутатов. 

ф.394, оп.2 

 

Завьялова Лидия Михайловна (1952) – 

заслуженный деятель культуры Ханты-мансийского автономного округа – Югры, ветеран 
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библиотечного дела. 

ф. 506, оп. 15   

 

Зырянов Георгий Порфирьевич (1919-1987) – 

участник Великой Отечественной войны, начальник Саранпаульского сельского, 

Березовского районного отделений милиции, оперуполномоченный Ханты-Мансийского 

окружного отдела милиции, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 

стпени, медалями. 

ф.410, оп.3 

 

Иванов Борис Яковлевич (1937)  – 

работник Сосьвинского, Самзасского леспромхозов, объединения «Ханты-Мансийсклес», 

партийных, советских органов, председатель исполкома Ханты-Мансийского городского 

Совета народных депутатов. 

ф.499, оп.2 

 

Иванов Илья Алексеевич (1918-2004)  –   

участник Великой Отечественной войны, историк, заслуженный учитель школы РСФСР, 

краевед, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями. 

ф. 293, оп.1 

 

Иванов Николай Дмитриевич (1936-2019)  –   

югорский художник, ветеран труда. 

ф. 394, оп.5 

 

Игушев Евгений  Александрович (1939) –  

  Отличник высшей школы СССР, доктор филологических наук, профессор, член 

  Международного общества финно-угроведов, исследователь коми языка. 

  ф. 508, оп. 5 

          

Кайгородова Валентина Егоровна (1941)  – 

           Ветеран труда, председатель общественной организации города Ханты-Мансийска «Жители  

           блокадного Ленинграда». 

           ф. 633, оп.1 

 

Карфидов Петр Семенович (1900-1970)  – 

участник Великой Отечественной войны, завуч, директор средней школы №1 г. Ханты-

Мансийска, директор Лиственичной семилетней, Леушинской неполной средней школ 

Кондинского района, краевед, награжден медалями 

ф.410, оп.8 

 

Кауртаев Филипп Иванович (1875-1937)  – 

раскулаченный рыбак-охотник деревни Учинья Кондинского района, осужденный к 

расстрелу по статье «контрреволюционная деятельность». 

ф.422, оп.14 

 

Кашигина Мария Ивановна (1926-2003)  – 

член семьи раскулаченного крестьянина, высланной из Челябинской области в Остяко-

Вогульский округ, преподаватель, ветеран Ханты-Мансийского кооперативного техникума. 

ф.422, оп.9 

 

Кибирева (Ахонен) Мария Александровна (1931-2000)  – 
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блокадник Ленинграда, член семьи, депортированной по национальному признаку в Ханты-

Мансийский национальный округ, ветеран Ханты-Мансийского рыбоконсервного 

комбината. 

ф.422, оп.8 

 

Китаев Виктор Васильевич (1939-2008)  – 

буровой мастер, работник партийных органов, первый секретарь Ханты-Мансийского 

окружкома КПСС, секретарь Тюменского обкома КПСС, почетный гражданин Ханты-

Мансийского автономного округа. 

ф.499, оп.8 

 

Козлова (Усынина) Нина Васильевна (1938)  – 

член семьи раскулаченных крестьян, высланных из Тюменского района в Остяко-

Вогульский округ, ветеран Томского госплемобъединения. 

ф.422, оп.16 

 

Колмаков  Иван Григорьевич (1890-1974)  – 

труженник тыла в годы Великой Отечественной войны, директор Самаровского ГОРТОПа, 

Отличник местной топливной промышленности РСФСР. Участник Первой Мировой войны, 

где дослужил до чина старшего унтер-офицера. За проявленное мужество, героизм 

награжден двумя Георгиевскими крестами IV и III степени, медалью «За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945гг» и др. 

ф.410, оп.28 

 

Конев Александр Филиппович (1896-1943)  – 

участник Великой Отечественной войны, продавец магазина в с. Самарово, награжден 

медалью «За оборону Сталинграда».  

ф.410, оп.14 

 

Конев Василий Дмитриевич (14.01.1927-08.2011 гг.)  –  

краевед, писатель, журналист издал более 50 научных публикаций, более 100 статей о 

родном крае, участвовал в телевизионных и радиопрограммах, написал и издал много книг, 

увлекался поэзией. Труды высоко оценены писателями и краеведами округа. 

ф.592, оп.1 

 

Коновалова Анна Николаевна (1924)  – 

член семьи, принудительно высланной из Молдавии в Ханты-Мансийский округ, 

разнорабочая, ветеран Ханты-Мансийского промкомбината. 

ф.422, оп.3 

 

Коноплина Надежда Васильевна  (1952) –  

Отличник народного просвещения, Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный  

учитель школы Российской Федерации, Почетный гражданин России. 

ф.506, оп.17 

 

 

Конькова Анна Митрофановна (1916-1999)  –  

мансийская сказительница, член Союза писателей РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа, почетный 

гражданин города Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского автономного округа. 

ф. 408, оп. 1 
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Корепанова Анна Васильевна (1922) – 

ветеран Ханты-Мансийской сельскохозяйственной опытной станции, заслуженный агроном 

РСФСР, почетный гражданин г. Ханты-Мансийска. 

ф.553, оп.2 

 

Косарев Дмитрий Антонович (1924) – 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеран труда 

ф.410, оп.31 

 

Косачев Алексей Иванович (1909) – 

член семьи раскулаченных крестьян, высланной в Ямало-Ненецкий, затем в Остяко-

Вогульский округ, ветеран Реполовского совхоза Ханты-Мансийского района. 

ф.422, оп.12 

 

Костина Галина Самсоновна (28.05.1938)  – 

ветеран архивной службы Югры, кавалер ордена «Знак Почета», отличник архивного дела. 

Ф. 629, оп.1 

 

Кугаевский Александр Филиппович (1921-1996) – 

участник Великой Отечественной войны, заведующий отделами культуры  исполкомов 

Кондинского, Самаровского районных Советов депутатов трудящихся, учитель истории 

вечерних школ №1, 2 г. Ханты-Мансийска, краевед, председатель окружного Совета 

ветеранов, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.  

ф.410, оп.11 

 

Кузакова Евдокия Александровна (1921-2008)  – 

исследователь фольклора и языка манси, кандидат филологических наук, краевед. 

ф. 486, оп.1,2 

 

Кузнецова Софья Сергеевна (1924) – 

участник Великой Отечественной войны, домохозяйка, истопник Самаровского районного 

комитета КПСС, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями.  

ф.410, оп.19 

 

Лапина Маина Афанасьевна (1951-2017)  – 

 кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры. 

 ф. 506, оп. 16 

 

Лопарев Сергей Андреевич (1949)  –  

исследователь Обско-угорских народов, имеет научные труды – по этнографии, был 

переводчиком текстов с немецкого языка, работал научным сотрудником в Окружном 

научно-исследовательском экспериментальном институте проблем Обского Севера, в 

Учреждении Ханты-Мансийского автономного округа «Творческое объединение 

«Культура».  

ф. 508, оп.4 

 

Лоскутов Аркадий Николаевич (1906-1981)  –  

учитель, организатор мансийской и хантыйской школ-интернатов в с. Сартынье, с. Казыме, 

секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПСС, председатель исполкома Ханты-

Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся, директор окружного 

краеведческого музея,  кавалер ордена Ленина, почетный гражданин п. Березово. 

ф. 415, оп.1 
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Лукина Надежда Васильевна (1937)  –  

ученый-этнограф, член-корреспондент Академии естественных наук РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, доктор исторических наук. 

ф. 497, оп.1 

 

Макарова Галина Илларионовна (1937) – 

работник партийных органов, директор Октябрьского краеведческого музея, заведующая 

архивным отделом администрации Октябрьского района. 

ф.553, оп.3 

 

Меркулов Мокий Федорович (1907-1989)  – 

участник Великой Отечественной войны, инкассатор Ханты-Мансийской окружной 

конторы Госбанка СССР, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.  

ф.410, оп.5 

 

Метелкин Виктор Дмитриевич (1946)  – 

педиатр, главный врач Ханты-Мансийского окружного детского противотуберкулезного 

санатория им. Е.М. Сагандуковой, заслуженный работник здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа. 

ф.506, оп.6 

 

Мотышев Тихон Ефимович  (1901-1988) –  

участник Великой Отечественной войны, Ветеран труда 

ф.410, оп.34 

 

Мухин Сергей Семенович (1925-1944)  – 

участник Великой Отечественной войны, выпускник Самаровской неполной средней 

школы.  

ф.410, оп.18 

 

Нарыгин Петр Макарович (1919-1941) –  

участник Великой Отечественной войны  

ф.410, оп.33 

 

Немысова Евдокия Андреевна (1936)  – 

филолог, руководитель межокружных курсов повышения квалификации учителей родных 

языков национальных школ народов Севера, заведующая кафедрой родных языков  

окружного института усовершенствования учителей, директор НИИ возрождения обско-

угорских народов, заслуженный учитель школы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

заслуженный работник образования округа, член Академии полярной медицины и 

экстремальной экологии человека, член-корреспондент Петровской академии наук и 

искусств, кандидат педагогических наук. 

ф.506, оп.4 

 

Николаев Феофан Кирьянович (1924)  – 

участник Великой Отечественной войны, председатель колхоза п. Нялино Самаровского 

района, мастер Ханты-Мансийского рыбокомбината, директор Ханты-Мансийского 

маслозавода, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I, II степени, 

медалями. 

ф.410, оп.15 
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Никурова Клавдия Ивановна (1923)  – 

член семьи, высланной из Рязанской области в Ханты-Мансийский округ, работала на 

кирпичном производстве и лесозаготовках. 

ф.422, оп.19 

 

Огнева (Усольцева) Клара Севостьяновна (1938)  – 

член семьи раскулаченных крестьян, высланной из Армизонского района Тюменской 

области в Остяко-Вогульский округ. 

ф.422, оп.18 

 

Отто Григорий Петрович (1926)  – 

член семьи, депортированной по национальному признаку из Ленинградской области в 

Ханты-Мансийский округ, член колхоза «Родина» (с. Тюли Самаровского района), 

служащий. 

ф.422, оп.7 

 

Патрикеев Новомир Борисович (31.08.1932)  –  

Заслуженный работник культуры, образования, здравоохранения, главный редактор Ханты-

Мансийской окружной газеты «Ленинская правда» и «Новости Югры», автор историко-

публицистических книг о Ямале и Югре, член правления Союза журналистов СССР, 

Федерального Совета Союза журналистов России, член Русского географического 

общества, член Союза писателей Российской Федерации, член Международного историко-

литературного ЮНЕСКО-клуба «Кречет». Награжден орденом Дружбы, имеет медали. 

ф.506, оп.12 

 

Первеев Павел Михайлович (1934)  – 

член семьи, депортированной по национальному признаку из Ставропольского края в 

Ханты-Мансийский округ, тракторист, экскаваторщик Ханты-Мансийского 

рыбоконсервного комбината, передвижной механизированной колонны – 17, кавалер 

ордена «Знак Почета». 

ф.422, оп.6 

 

Пискунов Александр Николаевич (1951-2000)  – 

главный архитектор г. Ханты-Мансийска, автор архитектурных проектов ряда 

административных зданий, жилых домов окружного центра, начальник проектно-

производственного архитектурно-планировочного бюро управления архитектуры и 

градостроительства Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, 

заслуженный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа, член Союза 

архитекторов России. 

ф.506, оп.7 

 

Плесовских Владимир Иванович (1930-1985) – 

главный редактор Ханты-Мансийской окружной редакции радиовещания, председатель 

Ханты-Мансийского окружного комитета по телевидению и радиовещанию. 

ф.394, оп.3 

 

Попова – Турчанис Феоктиста Андреевна (1909-1992)  – 

мастер Остяко-Вогульского рыбоконсервного комбината, осужденная по статье 

«контрреволюционная деятельность», повар. 

ф.422, оп.10 

 

Пузин Григорий Иванович (1897-1937)  – 
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крестьянин с. Самарово, осужденный к расстрелу по статье «контрреволюционная 

деятельность». 

ф.422, оп.11 

 

Пухленкина Хиония Петровна (1916) – 

депутат Верховного Совета СССР, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа, научный сотрудник Ханты-Мансийского окружного краеведческого 

музея, почетный гражданин города Ханты-Мансийска. 

 ф. 224, оп.1, 2 

 

Райшев Геннадий Степанович  (1933) –  

югорский художник, заслуженный художник России, заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ф.638, оп.1 

 

Рогова Руфь Михайловна (1929) – 

инструктор, секретарь по школам Ханты-Мансийского окружкома ВЛКСМ, первый 

секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ, заместитель заведующего отделом комсомольских 

органов по союзным республикам ЦК ВЛКСМ, сотрудник Министерства просвещения 

РСФСР, НИИ общих проблем воспитания Академии педагогических наук СССР, доктор 

педагогических наук, профессор. 

ф.394, оп.2 

 

Рознин Яков Матвеевич (1896-1934)  – 

председатель Оргбюро по организации Остяко-Вогульского национального округа, 

председатель исполнительного комитета Остяко-Вогульского окружного Совета РККД 

ф.499, оп.1 

 

Ромбандеева Евдокия Ивановна (1928-2017)  – 

исследователь языка и культуры народа манси, заслуженный деятель науки РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного 

округа, доктор филологических наук, член-корреспондент Петровской академии наук и 

искусств, почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа. 

ф.506, оп.2 

 

Сагандукова Елена Михайловна (1924-1984) – 

депутат Верховного Совета СССР, главный врач детского противотуберкулезного 

санатория Ханты-Мансийского автономного округа, заслуженный врач РСФСР. 

ф. 291, оп.1 

 

Сажаева Людмила Дмитриевна (1954) –  

заслуженный работник культуры ХМАО – Югры, Почетный архивист Российской  

Федерации.  

Ф.629, оп.2 

 

Семенова (Нахаева) Бося Мамишевна (1925)  – 

член семьи, депортированной по национальному признаку из Астраханской области в 

Ханты-Мансийский округ, разнорабочая. 

ф.422, оп.5 

 

Сенгепов Алексей Михайлович (1932-2004)  – 

преподаватель и исследователь хантыйского языка, журналист, сотрудник Ханты-
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Мансийского окружного комитета по телевидению и радиовещанию, редакций окружных 

газет «Ленин пант хуват», «Ленинская правда», НИИ возрождения обско-угорских народов, 

заслуженный работник культуры РСФСР. 

ф.506, оп.1 

 

Серебренникова (Маер) Мария Фридриховна (1924)  – 

член семьи, депортированной по национальному признаку из Саратовской области в 

Ханты-Мансийский округ, ветеран колхоза «Родина» (с. Тюли Ханты-Мансийского 

района). 

ф.422, оп.15  

 

Сибгатулин Пекаш Сибгатуллович (1910-1975)  – 

участник Великой Отечественной войны, в 1942 году попал в плен, бежал с группой 

военнопленных. В 1943 году был ранен. За героизм, личный пример в боях награжден  

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За взятие Будапешта». После войны 

вернулся на малую родину, в село Абаул. Умер и похоронен в городе Ханты-Мансийске. 

ф.410, оп.24 

 

Сирина Людмила Аркадьевна (1960-2016)  – 

ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа, работник государственного архива 

Югры. 

ф.629, оп.3 

 

Сипайлов Григорий Иванович (1927)  – 

член семьи, высланной из Остяко-Вогульска в Сургутский район. 

ф.422, оп.22 

 

Слинкина Галина Ивановна (1945) – 

журналист, корреспондент региональной телерадиовещательной компании «Югория», член 

Союза писателей России, заслуженный деятель культуры РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 ф.506, оп.10 

 

Созонов Юрий Георгиевич (1924-2004)  – 

участник Великой Отечественной войны, учитель истории, директор семилетней школы 

№3, директор средней школы №1 г. Ханты-Мансийска, краевед, заслуженный учитель 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, почетный гражданин города Ханты-Мансийска, награжден 

орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, медалями. 

ф.410, оп.10 

 

Соловьев Сергей Георгиевич (1900)  – 

участник Великой Отечественной войны, главный бухгалтер Самаровского районного 

рыбакколхозсоюза, Ханты-Мансийского окружного рыбакколхозсоюза, награжден 

медалями. 

ф.410, оп.4 

 

Сопочина (Песикова) Аграфена Семеновна (1951) – 

руководитель Сургутско-Варьеганского научно-фольклорного архива сургутских ханты и 

лесных ненцев, руководитель рабочей группы по изучению проблем аборигенного 

населения при Сургутском государственном университете. 

ф.508, оп.2 

 

 



 149 

Старков Кузьма Афанасьевич (1902-1966)  – 

работник партийных, советских органов, председатель исполкомов Кондинского 

Березовского, Самаровского районных Советов депутатов трудящихся. 

ф.499, оп.6. 

 

Страшкова Нина Кузьминична (1947)  –  

Ветеран труда Почетный архивист Российской Федерации, главный специалист 

государственного архива Югры.  

ф. 5629, оп. 4 

 

Струсь Владимир Филиппович (1953)  –  

краевед, писатель, журналист, кинооператор, лауреат Регионального фестиваля «Спасти и 

сохранить», получил главную награду III фестиваля телевизионных программ «Золотой 

бубен».  

ф. 592, оп. 2 

 

Сухинина Нина Васильевна (1935) – 

преподаватель русского языка и литературы, руководитель ансамбля ветеранов 

педагогического труда «Второе дыхание». 

ф.553, оп.4 

 

 

Тарханов Андрей Семенович (1936-2017)  – 

поэт, член Союза журналистов России, член Союза писателей России, руководитель  

Угро-Ямальской межокружной писательской организации, почетный гражданин  

г. Ханты-Мансийска. 

ф. 296, оп.1,2 

 

 

Тебетев Алексей Михайлович (1903-1990)  – 

участник Великой Отечественной войны, председатель Шеркальского сельского Совета, 

кассир-счетовод Самаровского техучастка, Березовских рыбкоопа, коопзверопромхоза, 

награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями.  

ф.410, оп.7 

 

 

Тебетев Митрофан Алексеевич (1924) –  

самодеятельный художник народа ханты, член Союза художников России, почетный 

гражданин г. Ханты-Мансийска. 

ф. 409, оп.1 

 

Тебетева Нина Алексеевна (1941)  –  

Ветеран педагогического труда, заслуженный работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

ф. 506, оп.14 

 

Терещенко Василий Трофимович (1913-1985)  – 

участник Великой Отечественной войны, учитель физкультуры Остяко-Вогульского 

педагогического училища, средней школы №1 г. Ханты-Мансийска, награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.  

ф.410, оп.13 
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Токарев Александр Петрович (1915-1982)  – 

участник Великой Отечественной войны, участвовал в битве за Ленинград, награжден 

медалью «За отвагу». После войны работал на Самаровском рыбокомбинате. Похоронен в 

Ханты-Мансийске.  

           ф.410, оп.26 

 

Ульяновы Сергей Кузьмич (1876-1949) и Ефросинья Георгиевна (1880-1974)  – 

раскулаченные крестьяне, высланные из Бердюжского района Тюменской области в 

Остяко-Вогульский округ, члены колхоза им. Чкалова (пос. Остяко-Вогульск). 

ф.422, оп.13 

 

Филипенко Александр Васильевич (1950)  – 

инженер мостового поезда №442 (г. Сургут), работник партийных, советских органов, 

председатель исполкома Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов, глава 

Администрации, Губернатор, председатель Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа, член Совета Федерации Федерального Собрания РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, почетный строитель России, заслуженный строитель России, почетный 

работник транспорта России, кандидат социологических наук, почетный доктор наук 

Тюменского государственного университета, почетный гражданин г. Ханты-Мансийска, 

Ханты-Мансийского автономного округа, кавалер орденов Почета, «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени, Петра Великого. 

ф.499, оп.7 

 

Харамзин Терентий Герасимович (1938)  – 

Ученый, доктор социологических наук профессор, академик Российской академии 

естественных наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

ф.508, оп.7 

 

 

Хатанзеева Елена Дмитриевна (1900-1969)  – 

выпускница первых окружных туземных курсов в с. Березово, работник партийных и 

советских органов. 

ф.553, оп.5 

 

Хатина Александра Федоровна (1898-[1984])  – 

медицинский работник культлодки, медсестра Ханты-Мансийского

 противотуберкулезного диспансера.  

ф. 388, оп.1 

 

Хозяинов Анатолий Георгиевич (1925-2000)  – 

участник Великой Отечественной войны, работник партийных, советских органов, 

секретарь Ханты-Мансийского горкома КПСС, председатель исполкома Ханты-

Мансийского районного Совета депутатов трудящихся. 

ф.499, оп.3 

 

Хромова Анфиса Михайловна (1934-2004)  – 

преподаватель русского языка и литературы, отличник народного просвещения, директор 

этнографического парка-музея «Найотыр Маа» (пос. Сосьва Березовского района), научный 

сотрудник Ханты-Мансийского окружного этнографического музея-заповедника  

«Торум Маа». 

ф.508, оп.3 
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Хрущева Пелагея Кронидовна (1923)  – 

член семьи раскулаченного крестьянина (д. Косари Зенковского сельсовета), член колхоза 

им. Розы Люксембург (с. Зенково Самаровского района), разнорабочая. 

ф.422, оп.1 

 

Худяков Михаил Михеевич (1906-1987)  – 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеран труда. 

ф.410, оп.35 

 

Черкашин Павел Рудольфович (1972) – 

участник боевых действий на Северном Кавказе (в Чечне), член Союза журналистов 

России, член Союза писателей России. 

ф.555, оп.2 

 

Чучелина Таисия Сергеевна (1912-1984) –   

хантыйская сказительница, народная мастерица. 

ф. 376,  оп.1 

 

Шагут Кузьма Степанович (1926-1998) – 

           заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, почетный житель города Ханты-

Мансийска. 

ф.615, оп.1 

 

Шафиков Равиль Ильгизович (1960-1992) – 

участник боевых действий в Республике Афганистан, инспектор Кондинского районного 

отдела внутренних дел. 

ф.555, оп.1 

 

Шашкова (Рейн) Лидия Андреевна (1927)  – 

член семьи, депортированной по национальному признаку из Саратовской области в 

Ханты-Мансийский округ, ветеран Ханты-Мансийского промкомбината. 

ф.422, оп.4 

 

Шесталов Юван Николаевич (1937 – 2011)  – 

поэт, член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РСФСР  

им. А.М. Горького, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа, почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа. 

ф.506, оп.11 

 

Шмидт Ева (1948-2002)  – 

ученый-этнограф, организатор, первый руководитель Научного фольклорного архива 

северных ханты в г. Белоярском. 

ф.508, оп.2 

 

Шмидт Екатерина Ивановна (1924) – 

блокадник г. Ленинграда, депортирована в Ханты-Мансийский округ по национальному 

признаку, ветеран Ханты-Мансийского рыбоконсервного комбината. 

ф.422, оп.2 

 

Штильмарк Феликс Робертович (1931-2005) –  

биолог-охотовед, научный руководитель проектирования, участник создания ряда 

государственных заповедников, доктор биологических наук. 
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ф. 421, оп.1 

 

Экономова Анна Степановна (1928 -2010)  –  

учитель русского языка и литературы в семилетней школе №4, средних школах №2,3, 

директор вспомогательной школы №10 г. Ханты-Мансийска, председатель Ханты-

Мансийского городского Совета ветеранов. 

ф.506, оп.5 

 

Юмина (Гришкина) Анна Григорьевна (1922)  – 

член семьи раскулаченного рыбака-охотника (д. Тугияны Березовского района), 

осужденного по статье «контрреволюционная деятельность». 

ф.422, оп.17 

 

Яшин Николай Родионович (1920)  – 

участник Великой Отечественной войны, мастер лесозаготовок Октябрьского леспромхоза, 

цеха лесопереработки опытно-производственного хозяйства Ханты-Мансийской 

сельскохозяйственной опытной станции.  

ф.410, оп.1 

 

 

Список фондов объединенных, ликвидированных,  

переданных в другие архивы 

 

Фонды, переданные в Тобольский филиал  

Государственного архива Тюменской области  

ф. 12 Тобольское отделение внутренней торговли 

ф. 80 Тобольское статистическое бюро 

ф. 122 Сургутский сельский Совет, с. Сургут 

ф. 203 Ернов Л.Ф. – депутат Верховного Совета СССР первого созыва 

ф. 204 Тояркова А.З. – депутат Верховного совета РСФСР 

Фонды, переданные в Сургутский архив 

ф. 57 Сургутский леспромхоз  

ф. 99 Сургутский райсобес 

ф. 306 Сельхозартель «Авангард», д. Новый Покур Сургутского района 

Фонды, переданные в Кондинский архив 

ф. 219 Нахрачинский рыбозавод Кондинского района 

Список присоединенных фондов 

ф. 38 Остяко-Вогульская окружная амбулатория к ф. 89 

ф. 71 Кондинский сельский Совет к ф. 165 

ф. 78 Самаровская районная контора связи к ф. 75 

ф. 173 Учинский сельский Совет, д. Учинья Кондинского района  к ф. 159 
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ф. 177 Отдел капитального строительства Ханты-Мансийского 

госрыбтреста 

к ф. 118 

ф. 178 Отдел обработки Ханты-Мансийского госрыбтреста к ф. 118 

ф. 179 Плановый отдел Ханты-Мансийского госрыбтреста к ф. 118 

ф. 181 Отдел флота Ханты-Мансийского Обьгосрыбтреста к ф. 118 

ф. 182 Отдел кадров Ханты-Мансийского госрыбтреста к ф. 118 

ф. 358 Карымкарский сельский Совет, с. Карымкары Октябрьского 

района 

к ф. 27 

ф. 367 Исполнительный комитет Болчаровского сельского Совета 

Кондинского района 

к ф. 170 

Список фондов, возвращенных в организации 

ф. 31 Ханты-Мансийская типография  

ф. 34 Ханты-Мансийская окружная аптека 

ф. 35 Ханты-Мансийская нефтебаза  

ф. 56 Остяко-Вогульский отдел рабочего снабжения леспромхоза 

ф. 81 Самаровская пристань Нижне-Иртышского речного пароходства, с. Самарово  

ф. 82 Ханты-Мансийская ремстройконтора  

ф. 193 Ханты-Мансийское жилуправление 

ф. 230 Ханты-Мансийская семилетняя школа № 4   

ф. 235 Самаровский отдел рабочего снабжения (ОРС) пристани госпароходства 

ф. 238 Ханты-Мансийская начальная школа № 7 

ф. 243 Ханты-Мансийская окружная сберкасса № 1791 

ф. 245 Средняя школа №6 (национальная туземная неполная) 

ф. 249 Ханты-Мансийский Дом Малютки 

ф. 252 Ханты-Мансийское пожарное депо 

ф. 254 Ханты-Мансийская хлебопекарня 

ф. 255 Промартель «12 декабря» 

ф. 258 Транспортный отдел Ханты-Мансийского горрыбкоопа 

ф. 267   Самаровская средняя школа № 2 

ф. 268 Самаровская инспекция госстраха 

ф. 269 Самаровская райзаготконтора 

ф. 272 Ханты-Мансийский книготорг 

Список ликвидированных фондов 

ф. 145 Ларьякский госстрах 

ф. 151 Березовский райгосстрах 
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ф. 171 Кондинский райвнуторг, с. Нахрачи Кондинского района  

ф. 190 Паспортный стол Ханты-Мансийского окружного отдела МВД 

ф. 210 Самаровский нарсуд 2-го участка 

 


