
На государственное хранение в ГБУ «Госархив Республики Марий Эл» 

в  2019 году поступили новые документы: 

 

Управленческая документация  

 

Ф. 306  Коллекция копий документов по истории Республики Марий Эл, 

хранящихся в госархивах Российской Федерации за 1926-1997 гг., 11 ед. 

хр. 

 

Р-373 Государственное гуманитарное научное учреждение при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории им В.М. 

Васильева» за 2008 -2010 гг., 42 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний Ученого совета, 

заседаний отделов, годовые планы и отчеты, сметы расходов, штатные 

расписания.  

 

Р-407 Министерство образования Республики Марий Эл за 2008 г., 101 

ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний коллегии, бюджет, 

информации, справки, сметы расходов, штатные расписания, годовые планы 

работы,  сводные годовые статистические отчеты, документы о проведении 

олимпиад, государственные контракты. 

 

Р-546  Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования специалистов  «Марийский институт 

образования» за 2008 г., 44 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности,  протоколы заседаний Ученного совета, 

отделов, годовые планы и отчеты, сметы расходов, штатные расписания. 

 

Р-644 Министерство сельского хозяйства, продовольствия и 

природопользования Республики Марий Эл за 2008 г., 48 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, протоколы коллегии, планы и отчеты, 

сметы расходов, штатные расписания.  

 

Р-1015 Марийское региональное отделение  Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» за 1991-2011 гг., 76 ед. хр. 

Протоколы отчетно-выборных конференций, заседаний Правления, годовые 

планы и отчеты, сметы доходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты. 

 

Р-1158 Государственный архив Республики Марий Эл за 2015 г., 29 ед. 

хр. 



Приказы по основной деятельности, личному составу, протоколы заседаний 

дирекции, ЭМК, планы и отчеты, личные карточки, личные дела уволенных 

работников. 

 

Р-1199 Марийское региональное отделение Общественной организации 

«Союз женщин России» за 2012-2015 гг., 16 ед. хр. 

Протокол отчетно-выборной конференции, протокол собрания Президиума 

Правления, годовые планы и отчеты, доклады, информации. 

 

Р-1240 Президент Республики Марий Эл, Правительство Республики  

Марий Эл, Администрация Президента Республики Марий Эл  за 2008 г., 

276 ед. хр. 

Федеральные законы, постановления, распоряжения Правительства РФ, 

законы, Указы, постановления, распоряжения Правительства РМЭ, 

протоколы совещаний, информации, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты; документы по наградам.  

 

Р-1252 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум» за 2008-2009 уч. гг., 11 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, годовые планы и отчеты, протоколы 

заседаний педагогического совета, сметы расходов, штатные расписания. 

 

Р-1286 Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр технического творчества учащихся 

Республики Марий Эл» за 2008 уч. г., 26 ед. хр. 

Протоколы заседаний методического совета, документы о проведении 

соревнований,  годовые планы и отчеты. 

 

Р-1293 Министерство экономического развития, промышленности и 

торговли Республики Марий Эл за 2006-2008гг., 276 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, положение о Министерстве, 

квартальные планы, протоколы, прогнозы социально-экономического 

развития, отчеты, целевые программы. 

 

Р-1298 Государственное образовательное учреждение Республики Марий 

Эл «Национальная общеобразовательная школа-интернат основного 

общего образования» за 2008-2012 уч. гг., 26 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности,  протоколы заседаний педсовета, 

годовые планы, статистические отчеты, сметы расходов, штатные 

расписания, профком. 

 

Р-1314 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Марий Эл за 2007-2008 гг. , 50 ед. 

хр. 



Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний коллегии, 

прогнозы развития министерства, сводные годовые сведения о работе, 

доклады, информации, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Р-1339 Государственное образовательное учреждение Республики Марий 

Эл «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа города 

Йошкар-Олы № 2 для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 3 вида» за 2008-2010 уч. гг., 39 ед. хр. 

Устав, приказы по основной деятельности, сметы расходов, штатное 

расписание, годовой бухгалтерский отчет, протоколы заседаний 

педагогического совета. 

 

Р-1380 Марийское республиканское отделение политической партии 

«Коммунистическая партия российской Федерации» за 2014-2016 гг., 11 

ед. хр. 

Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов,  бюро и документы к 

ним. 

 

Р-1412 Государственное учреждение Республики Марий Эл «Управление 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» за 2007 г., 265 ед. хр.  

Документы о создании учреждения, приказы по основной деятельности 

квартальные отчеты, дела государственной экспертизы, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские и статистические отчеты. 

 

Р-1414 Государственное учреждение Республики Марий Эл «Центр 

занятости населения Сернурского района» за 2007-2010 гг., 68 ед. хр. 

Устав, приказы по основной деятельности, годовые бухгалтерские отчеты, 

сметы расходов, штатные расписания. 

 

Р-619 Министерство финансов Республики Марий Эл за 2007г. 26 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности,  протоколы, годовые планы и отчеты, 

сводные статистические отчеты. 

 

Р-659 Управление строительства и ремонта автомобильных дорог при 

Совете Министров МАССР за 1998-2010 гг., 115 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности,  финансовый годовой план, смета 

расходов и штатное расписание, сводные годовые статистические отчеты по 

труду, о вводе в действие объектов, о затратах, о содержании дорог, 

профком. 

 

Р-805 Государственное учреждение Республики Марий Эл 

«Республиканская офтальмологическая больница» за 2008-2009 гг., 16 

ед. хр. 



Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний экономического 

совета, сметы доходов и расходов, штатные расписания, годовые 

статистические отчеты. 

 

Р-1008 Республиканское  государственное лечебно-профилактическое 

учреждение здравоохранения «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» за 2008 г., 16 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности,  протоколы заседаний медицинского 

совета, планы, отчеты, сводные годовые статистические отчеты, 

информации, сметы расходов, штатные расписания, профком. 

 

Р-1014 Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Марийский 

радиомеханический техникум» за 2007-2087 уч. гг., 19 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний педсовета, 

предметных комиссий, планы и отчеты, годовые статистические отчеты, 

бухгалтерские отчеты, штатные расписания. 

 

Р-1018 Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл 

«Управление капитального строительства Правительства Республики 

 Марий Эл» за 2009-2019 гг., 65 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, протоколы общих собраний трудового 

коллектива, штатные расписания, годовые бухгалтерские и статистические 

отчеты, ликвидационный баланс. 

 

Р-1026  Государственное учреждение культуры Национальный музей 

Республики Марий Эл им. Т.Е. Евсеева» за 2007-2010 гг., 26 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, годовые отчеты о работе, сметы 

расходов, штатные расписания. 

 

Р-1217 Министерство социальной защиты населения и труда Республики 

Марий Эл за 2008 г., 120 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний коллегии, годовые 

планы и отчеты, республиканские целевые программы, сметы доходов, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Р-1245 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени 

Иштриковой Т.В.» за 2008-2010 уч. гг., 21 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний Совета гимназии, 

педагогического совета, годовые планы и отчеты, сметы расходов и штатные 

расписания. 

 

Р-1258 Государственное учреждение Центр занятости населения гор. 

Йошкар – Олы за 2007 г., 19 ед. хр. 



Устав, приказы по основной деятельности, годовые бухгалтерские отчеты, 

сметы расходов, штатные расписания. 

 

Р-1280 ГОУ Республики Марий Эл «Семеновская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 1,2 и 5 вида» за 2007-2010 уч. гг., 12 ед. хр. 

Устав, годовой план учебно-воспитательной работы, смета расходов, 

штатные расписания; годовые бухгалтерские отчеты, акты о несчастных 

случаях; протоколы заседаний педагогического совета. 

 

Р-1283 ГУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» за 2008-2009 гг., 25 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, годовые статистические сведения, сметы 

расходов, штатные расписания. 

 

Р-1291 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Йошкар – Олинский медицинский 

колледж» за 2007-2008 уч. гг., 12 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности,  протоколы заседаний педсовета, 

годовые планы, статистические отчеты, сметы расходов, штатные 

расписания, профком. 

 

Р-1368 Юношеский туристский центр Республики Марий Эл за 1989-

1995 гг., 71 ед. хр. 

Протоколы заседаний методического совета, документы о проведении 

соревнований,  годовые планы и отчеты. 

 

Р-1377 Министерство лесного хозяйства Республики Марий Эл за 2007 г., 

25 ед. хр.  

Положение о Министерстве, приказы по основной деятельности, протоколы 

заседаний коллегии, сводные годовые статистические отчеты, документы по 

отводу земель, сметы расходов, штатные расписания. 

 

Р-1419 Государственное учреждение Республики Марий Эл «Центр 

занятости населения Советского района» за 2007-2008 гг., 37 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний координационного 

комитета, информации, доклады, годовые бухгалтерские отчеты, сметы 

расходов, штатные расписания. 

 

Р-1420 Межрегиональное общественное движение  марийского народа 

(Марий калык толкын) за 2007-2015 гг., 38 ед. хр.  

Устав, документы о подготовке и проведения общественного движения. 

 



Р-1013 ГУ здравоохранения «Республиканский онкологический 

диспансер» за 2008-2011 гг., 32 ед. хр.  

Протоколы производственного совещания, заседаний медицинского совета, 

годовые отчеты о работе, годовые статистические отчеты, конъюктурные 

обзоры, местком. 

 

Р-1028 Республиканский кожно-венерологический диспансер 

Министерства здравоохранения Марийской АССР за 2006-2008 гг., 48 ед. 

хр. 

Приказы, протоколы, планы, отчеты, сводные годовые статистические 

сведения сметы доходов и расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, профком. 

 

Р-1050 ГУ Республики Марий Эл «Республиканская клиническая 

больница» за 2008 г., 11 ед. хр. 

Устав, приказы по основной деятельности, протоколы, годовые планы и 

отчеты, сводные годовые статистические отчеты, сметы расходов, и штатные 

расписания, акты о несчастных случаях. 

 

Р-1197 Государственное собрание Республики Марий Эл за 2009-2014 гг., 

1070 ед. хр.  

Законы РМЭ, постановления Госсобрания, стенографические отчеты 

Конституционного собрания РМЭ, сессий, протоколы, распоряжения 

Председателя по основной деятельности,  Регламент, паспорт Госсобрания, 

сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Р-1289 Государственное учреждение культуры Республики  

Марий Эл «Республиканский центр русской культуры» за 2008-2011 гг., 

22 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности,  годовой план и отчет работы, смета 

доходов и расходов, штатное расписание, сценарии. 

 

Р-1418 Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

«Марийская станция по борьбе с болезнями животных» за 2007-2008 гг., 

24 ед. хр. 

Документы о создании учреждения, приказы по основной деятельности, 

протоколы общих собраний, положения об отделах, сметы доходов, штатные 

расписания. 

 

Р-234 Министерство физической культуры, спорта и туризма 

Республики  Марий Эл за 2008-2010 гг. – 218 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности,  протоколы заседаний коллегии, 

совещаний с руководителями турфирм, годовые планы работы, документы о 

проведении соревнований,  штатные расписания, сводные годовые 

бухгалтерские отчеты, статистические сведения. 



 

Р-407 Министерство образования Республики Марий Эл за 2009 г., 99 ед. 

хр. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний коллегии, бюджет, 

информации, справки, смета расходов, штатные расписания, годовые планы 

работы, сводные годовые статистические отчеты, документы о проведении 

олимпиад, государственные контракты. 

 

Р-1197 Государственное собрание Республики Марий Эл за 2012-2014 гг., 

37 ед. хр.  

Законы РМЭ, постановления Госсобрания, стенографические отчеты. 

 

Р-1217 Министерство социальной защиты населения и труда Республики 

Марий Эл за 2008 г., 239 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний коллегии, годовые 

планы и отчеты, республиканские целевые программы, сметы доходов, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Р-1223 Отдел ЗАГСа Республики Марий Эл за 1917-1925 гг., 23 ед. хр. 

Книги записи актов о рождении, браке, о смерти. 
 

Р-1228 Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Марий Эл» за 1997-1998 гг., 260 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, телепередачи, радиопередачи, 

бухгалтерия, профком, годовой бухгалтерский отчет. 

 

Р-1240 Президент Республики Марий Эл, Правительство Республики  

Марий Эл, Администрация Президента Республики Марий Эл  за 2008 г., 

276 ед. хр. 

Федеральные законы, постановления, распоряжения Правительства РФ, 

законы, Указы, постановления, распоряжения Правительства РМЭ, 

протоколы совещаний, информации, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты; документы по наградам.  

 

Р-1241 Республиканский фонд обязательного медицинского страхования 

за 2008-2009 гг., 52 ед. хр. 

Протоколы заседаний правления и документы к ним, приказы по основной 

деятельности,  исполнительной дирекции, информации, годовой 

статистический отчет о контрольно-ревизионной работе, о кадровом составе, 

сметы расходов и штатные расписания. 

 

Р-1295 Государственное учреждение культуры Республики Марий Эл 

«Республиканский центр марийской культуры» за 2008-2011 гг., 31 ед. 

хр. 



Приказы по основной деятельности, годовые планы и отчеты, сметы доходов 

и расходов, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Р-1310 Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» за 2007-2011 уч. гг., 69 ед. 

хр. 

Приказы по основной деятельности, лицензия, Устав,  положение о школе, 

протоколы заседаний педсовета, годовой отчет о работе, коллективный 

договор, смета, штатное, годовой бухгалтерский отчет. 
 

Р-1340 ГОУ СПО Республики Марий Эл «Марийский республиканский 

колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая» за 2008-2010 уч. гг., 

31 ед. хр. 

Протоколы заседаний отделений, приказы по основной деятельности, 

годовые планы и отчеты, сметы расходов, штатные расписания, профком. 
 

Р-1410 Государственное учреждение «Центр занятости Медведевского 

района» за 2007 гг., 17 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний координационного 

комитета, информации, доклады, программы содействия занятости 

населения, годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов, штатные 

расписания 
 

Р-1423 Марийское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» за 2001-2010 гг., 96 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности, протоколы общего собрания, 

заседаний политсовета, сметы, годовые бухгалтерские балансы. 

 

Документы личного происхождения  

 

Р-1267 Минаков Ю.А.,  Председатель Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, за 1998-2018 гг., 13 ед. хр., 21 док. 

Печатные издания, рукописи, тексты докладов, грамоты, музейные 

предметы. 

 

Р-1326 Изыкин В.В., директор научной библиотеки им. Р.А. Пановой 

Марийского государственного университета в 2006-2014 гг., за 1970-2018 

гг., 11 ед. хр., 61 док. 

Почетные грамоты, удостоверенья, диплом, фотографии. 

 

Р-1417 Лавреньев Б.Ф., профессор Поволжского государственного 

технологического университета, кандидат технических наук, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

заслуженный изобретатель Марийской АССР, за 1977-2018 гг., 37 ед. хр., 

95 док. 



Биография, сведения, печатные издания, статьи, почетные грамоты, 

фотографии.  
 

Р-1203 Шапкин В.В. – музыкант–флейтист, за 2002-2015 гг., 11 ед. хр. 

Афиши, программы концертов, статьи о творчестве, фотографии. 

 

Р-1416 Кленов А.М., почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации, Заслуженный работник культуры 

Республики Марий Эл, краевед, за 1960-2018 гг., 45 ед., хр.  

Автобиография диплом об образовании, трудовая книжка, почетные 

грамоты, доклады, статьи, письма, фотографии. 
 

Р-1333 Данилов Б.Г., марийский поэт, член Союза писателей СССР, 

заслуженный работник культуры Марийской АССР, за 1941-1993 гг., 27 

ед. хр.  

Сборники стихов, рассказов, статьи, тексты телерадиопередач, 

поздравительные адреса, фотографии. 

 

Р-1110 Матюковский (Матюков) Г.И. (1926-1994) – народный поют, 

лауреат Государственной премии Марийской АССР,  за 1947-1994 гг.  – 

30 ед. хр., 347 док. 

Рассказы и повести, статьи, очерки, тексты выступлений, дневниковые 

записи, письма Г.И. Матюковскому, личные документы, материалы к 

служебной деятельности, фотографии. 

 

Документы по личному составу 

 

Р-1421 Государственное бюджетное учреждение «Служба формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл» за 1997-2015 гг., 37 ед. хр.  

Приказы по личному составу, карточки уволенных работников 

 
 


