
На государственное хранение в ГБУ «Госархив Республики Марий Эл» 

в  2020 году поступили новые документы: 

 

Управленческая документация  

 

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-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-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-1357 Конституционный суд Республики Марий Эл за 2008-2009 гг., 17 

ед. хр. 

Распоряжения по основной деятельности, положение о Секретариате, 

протоколы, обращения граждан, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые статистические сведения. 

 

Р-1410 Государственное учреждение «Центр занятости Медведевского 

района» за 2009 г., 19 ед . хр.  



Приказы по основной деятельности протоколы заседаний координационного 

комитета, информации, доклады, программы содействия занятости 

населения, годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов, штатные 

расписания. 

 

Р-1426 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Марий Эл 

«Козьмодемьянский строительно-индустриальный техникум» за 2006-

2011 уч. гг., 37 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности протоколы заседаний Совета техникума, 

годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов, штатные расписания. 
 

 Р-1427 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Марий Эл 

«Козьмодемьянский колледж электронной техники» за 2006- 2014 уч. гг., 

37 ед. хр. 

Устав, изменения в Устав, приказы по основной деятельности протоколы 

заседаний Совета колледжа, годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов, 

штатные расписания, ликвидационный бухгалтерский отчет, профком. 

 

Р-644 Министерство сельского хозяйства, продовольствия и 

природопользования Республики Марий Эл за 2009 г., 62 ед. хр. 

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

сметы расходов, штатные расписания.  

 

Р-642 Министерство здравоохранения Республики Марий Эл за 2009г., 

45 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний коллегии, 

совещаний,  годовые планы работы,  сметы расходов, штатные расписания, 

сводные годовые бухгалтерские отчеты, профком. 

 

Р-1008 Республиканское  государственное лечебно-профилактическое 

учреждение здравоохранения «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» за 2009-2011 гг., 48 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний медицинского 

совета, годовые планы и отчеты, сводные годовые статистические отчеты, 

информации, сметы расходов, штатные расписания, профком. 

 

Р-1014 Марийский радиомеханический техникум за 200—2010 уч. гг., 14 

ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний педагогического 

совета, предметных комиссий, планы и отчеты, годовые статистические 

отчеты, бухгалтерские отчеты, штатные расписания. 

 



Р-1028 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Марий Эл «Республиканский кожно-венерологический 

диспансер» за 2009-2011 гг., 51 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний медицинского 

совета, планы, отчеты, сводные годовые статистические сведения сметы 

доходов и расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

профком. 

 

Р-1158 Государственный архив Республики Марий Эл за 2016 г., 29 ед. 

хр. 

Приказы по основной деятельности, личному составу, протоколы заседаний 

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

работников. 

 

Р-1187 Государственное учреждение здравоохранения «Республиканский 

наркологический диспансер за 2009-2010 гг., 19 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности, информации, анализ, 

деятельности наркологической службы, сводные и годовые статистические 

сведения, сметы доходов и штатные расписания. 

 

Р-1258 Государственное учреждение Центр занятости населения города 

Йошкар – Олы за 2009 г., 22 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности, годовые бухгалтерские отчеты, 

сметы расходов, штатные расписания. 

 

Р-1282 Государственное учреждение Республики Марий Эл «Детская 

республиканская больница» за 2008-2010 гг., 34 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности,  протоколы врачебных и сестринских 

конференций, комплексные планы работы, конъюктурные обзоры, годовые 

статистические сведения. 

 

Р-1291 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Йошкар - Олинский медицинский 

колледж» за 1991-2000, 2009-2010 уч. гг., 25 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности,  протоколы заседаний педагогического 

совета, годовые планы, статистические отчеты, сметы расходов, штатные 

расписания, профком. 

 

Р-1347 Департамент государственной службы занятости населения 

Республик Марий Эл за 2009-2013 гг., 179 ед. хр.  

Указ об образовании Департамента, приказы по основной деятельности, 

положения об отделах, протоколы заседаний коллегии, общих собраний 

трудового коллектива, годовые планы и отчеты, информации, профком. 

 



р-1349 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл «Торгово-

технологический колледж» за 200-2010 уч. гг., 6 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности, годовые планы, годовые 

статистические сведения, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты. 

 

Р-1377 Министерство лесного хозяйства Республики Марий Эл за 2009 

гг., 22 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-1412 Государственное учреждение Республики Марий Эл «Управление 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» за 2009 г, 280 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности, квартальные отчеты, дела 

государственной экспертизы, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты, годовые статистические отчеты. 

 

Р-1418 Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

«Марийская станция по борьбе с болезнями животных» за 2009 г., 11 ед. 

хр.  

Приказы по основной деятельности, протоколы общих собраний, положения 

об отделах, сметы доходов, штатные расписания. 

 

Р-1428 Комитет ветеринарии Республики Марий Эл за 2007-2009 гг., 36 

ед. хр.  

Приказы по основной деятельности, протоколы совещания у председателя, 

положения об отделах, годовые ветеринарные отчеты, сметы доходов и 

расходов, штатные расписания, сводные годовые отчеты. 

 

Р-1429 Государственное учреждение Республики Марий Эл «Центр 

занятости населения города Козьмодемьянска» за 2007-2009 гг., 54 ед. хр. 
Устав, приказы по основной деятельности, протоколы заседаний общих 

собраний трудового коллектива, годовые планы и отчеты, доклады о 

деятельности центра, программы содействия занятости населения, сметы и 

штатные расписания. 

 

Р-1430 Государственное учреждение Республики Марий Эл «Оршанское 

лесничество» за 2007-2012 гг., 94 ед. хр.  

Уставы, приказы по основной деятельности, коллективные договоры, сметы 

доходов и штатные расписания, книги учета лесных культур, годовые 

бухгалтерские отчеты, профком. 

 



Р-1431 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл «Дворец 

творчества детей и молодежи» за 2009-2011 уч. гг. , 38 ед. хр.  

Уставы, приказы по основной деятельности, на проведение экскурсий и 

турпоходов, протоколы заседаний педсовета, производственных совещаний, 

годовые планы и отчеты, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты. 

 

Р-344 Марийский государственный музыкальный и драматический 

театр имени М. Шкетана за 1976-1988 гг., 102 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности протоколы заседаний Совета театра, 

репертуарные планы, годовые отчеты, программы спектаклей, афиши, 

бухгалтерские отчеты, профком. 

 

Р-1158 Государственный архив Республики Марий Эл за 1761-1998 гг., 47 

ед. хр. 

Сведения по истории сел и деревень. 

 

Р-1288  «Государственное образовательное учреждение  дополнительного 

образования детей Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический  центр» за 2009-2010 гг., 83 ед. хр.  
Устав, приказы по основной деятельности протоколы заседания педсовета,  

методического совета, годовые планы и отчеты, статистические сведения, 

документы о проведении республиканских конкурсов, смотров, сметы 

доходов, штатные расписания, профком. 

 

Р-1372  Государственное  учреждение Республик Марий Эл «Центр 

занятости населения Килемарского района» за 2009 г., 16 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний координационного 

комитета, информации, доклады, годовые бухгалтерские отчеты, сметы 

расходов и штатные расписания, профком. 

 

Р-1378  Государственное  учреждение Республик Марий Эл «Центр 

занятости населения Параньгинского района» за 2009 – 2010 гг., 30 ед. 

хр.  

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний координационного 

комитета, информации, доклады, годовые бухгалтерские отчеты, сметы 

расходов и штатные расписания, профком. 

 

Р-1432 Государственное  казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Волжское лесничество» за 2007-2009 гг., 45 ед. хр.  

Уставы, приказы по основной деятельности, коллективные договоры, сметы 

доходов и штатные расписания, книги учета лесных культур, годовые 

бухгалтерские отчеты, профком. 

 



 

Р-1433 Государственное  казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Килемарское лесничество» за 2007-2009 гг., 76 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности годовой план производственно-

финансовой, промышленной деятельности штатное расписание, документы 

по лесосырьевым ресурсам, по охране и защите леса, по лесовосстановлению, 

по охране труда и технике безопасности, по кадрам, профком. 

 

Р-1434 Государственное учреждение культуры Республики Марий Эл 

«Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана за 2002-

2011 гг., 70 ед. хр. 

Устав, приказы по основной деятельности репертуарные планы, афиши, 

программы спектаклей, эскизы к спектаклям, производственно-финансовые 

планы, сметы расходов, штатные расписания, коллективный договор, 

профком. 

 

Р-1437 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий» за 2006-2012 гг., 

46 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности, положение о библиотеке, протоколы 

заседаний методического совета, годовой отчет экзаменационной комиссии, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Р- 1438 Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Мари-Турекское лесничество» за 2008-2011 гг., 80 ед. хр. 

Устав, приказы по основной деятельности годовой план производственно-

финансовой, промышленной деятельности штатное расписание, документы 

по лесосырьевым ресурсам, по охране и защите леса, по лесовосстановлению, 

по охране труда и технике безопасности, по кадрам, профком. 

 

Р-1439 Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Советское лесничество» за 2007-2010 гг., 53 ед. хр. 

Устав, приказы по основной деятельности годовой план производственно-

финансовой, промышленной деятельности штатное расписание, документы 

по лесосырьевым ресурсам, по охране и защите леса, по лесовосстановлению, 

по охране труда и технике безопасности, по кадрам, профком. 

 

Р-1440 Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Моркинское лесничество» за 2007-2010 гг., 51 ед. хр. 

Устав, приказы по основной деятельности годовой план производственно-

финансовой, промышленной деятельности штатное расписание, документы 

по лесосырьевым ресурсам, по охране и защите леса, по лесовосстановлению, 

по охране труда и технике безопасности, по кадрам, профком. 

 



Р-1441 Открытое акционерное общество «Марийское» по племенной 

работе за 2004-2016 гг., 137 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности годовые планы и анализы  

производственно-финансовой деятельности состояния животноводства, 

годовые отчеты по закупке, завозу и продаже животных, штатное 

расписание. 

 

Ф. № 306  Коллекция копий документов по истории Республики Марий 

Эл, хранящихся в государственных архивах Российской Федерации за 

1920-1945 гг., 32 ед. хр.  

Копии документов из РГАСПИ, ГА РФ, РГАЭ.  

 

Р-1223  Отдел ЗАГСа Республики Марий Эл» за 1918-1924 гг., 31 ед. хр.  

Книги записи актов о рождении, браке, о смерти. 

 

Р-1283  Государственное учреждение Республики Марий Эл «Детская 

республиканская больница» за 2006 г., 3 ед. хр.  

Конъюктурные обзоры. 

 

Р-1305   Государственное учреждение  Республики Марий Эл 

«Республиканская психиатрическая больница № 1»за 2009 – 2010 гг., 20 

ед. хр.  

Протоколы заседания экономического совета, годовой план работы, годовой 

медицинский статистические отчеты, сметы расходов, штатные расписания, 

профком. 

 

Р-1405 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Марий Эл 

«Аграрно-технологический техникум» за 2009-2011 гг., 11 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности, протоколы заседаний педсовета, 

годовые планы и отчеты, сметы доходов, штатные расписания. 

 

Р-1442 Государственное  казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Юринское лесничество» за 2007-2012 гг., 63 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности годовой план производственно-

финансовой, промышленной деятельности штатное расписание, документы 

по лесосырьевым ресурсам, по охране и защите леса, по лесовосстановлению, 

по охране труда и технике безопасности, по кадрам, профком. 

 

Р-1443 Государственное  казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Сернурское лесничество» за 2007-2011 гг., 51 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности годовой план производственно-

финансовой, промышленной деятельности штатное расписание, документы 

по лесосырьевым ресурсам, по охране и защите леса, по лесовосстановлению, 

по охране труда и технике безопасности, по кадрам, профком. 



 

Р-1444 Государственное  казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Звениговское лесничество» за 2007-2010 гг., 76 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности годовой план производственно-

финансовой, промышленной деятельности штатное расписание, документы 

по лесосырьевым ресурсам, по охране и защите леса, по лесовосстановлению, 

по охране труда и технике безопасности, по кадрам, профком 

 

Р-1445 Государственное  казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Параньгинское лесничество» за 2007-2010 гг., 56 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности годовой план производственно-

финансовой, промышленной деятельности штатное расписание, документы 

по лесосырьевым ресурсам, по охране и защите леса, по лесовосстановлению, 

по охране труда и технике безопасности, по кадрам, профком. 

 

Р-1446 Государственное  казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Куженерское лесничество» за 2007-2011 гг., 63 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности годовой план производственно-

финансовой, промышленной деятельности штатное расписание, документы 

по лесосырьевым ресурсам, по охране и защите леса, по лесовосстановлению, 

по охране труда и технике безопасности, по кадрам, профком. 

  

Р-1447 Государственное  казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Новоторъяльское лесничество» за 2007-2010 гг., 54 ед. хр.  

Устав, приказы по основной деятельности годовой план производственно-

финансовой, промышленной деятельности штатное расписание, документы 

по лесосырьевым ресурсам, по охране и защите леса, по лесовосстановлению, 

по охране труда и технике безопасности, по кадрам, профком. 

 

Документы личного происхождения  

 

Р-1118  Василий Регеж–Горохов (Горохов Василий Михайлович 

(1937г.р.)- марийский поэт, писатель, драматург, актер Г за 1964-2014 гг., 

35 ед. хр.  

Рукописи, дневниковые записи, переводы, письма В. Регеж-Горохова, 

материалы к биографии, фотографии. 

 

Р-1359 Айплатов Геннадий Николаевич (1937 г.р.) – доктор 

исторических наук, заслуженный деятель науки Марийской АССР, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации за 1946- 2014 гг., 36 ед. хр. 

Рукописи, письма Г.Н. Айплатову, поздравительные открытки. 

 



Р-1435 Артищева Роза Вениаминовна (1934 г.р.)- музыковед, член Союза 

композиторов Российской Федерации, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, заслуженный работник культуры Республики 

Марий Эл за 1942 – 2019 гг., 40 ед. хр.  

Печатные издания, письма Артищевой, материалы к биографии, служебной 

деятельности материалы о Р.В. Артищевой, членов семьи, фотографии. 

 

Р-1436 Ураев Петр Васильевич (27.06.1910-22.07.1967) – первый 

секретарь Марийского обкома КПСС (29.11.1963-22.07.1967 за 1914-2010 

гг., 20 ед. хр. 

Материалы к биографии, материалы служебной  и общественно-

политической  деятельности о П.В. Ураеве, фотографии. 

 

Р-1203 Шапкин Виталий Владимирович (1947 г.р.) –музыкант-флейтист, 

педагог за 1984-2020 гг., 5 ед. хр. 

Рукописи В. Шапкина, письма В. Шапкину, афиша, программа концерта. 

 

Документы по личному составу 

 

Р-1158 Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив 

Республики Марий Эл» за 2016 г., 14 ед.хр. 

 

 
 

 

 

 


