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Рязанского губернского правления

Городские  думы –  это  распорядительные  органы  городского
сословного самоуправления. 

Общие  принципы  городского  общественного  управления  в  России
были заложены в годы правления Екатерины  II на основании «Грамоты на
права и выгоды городам Российской Империи» от 21 апреля 1785 г. 

Закон  о  городском  самоуправлении  именовался  «Городовым
Положением»,  по  которому  все  горожане  делились  на  шесть  сословных
групп, или шесть разрядов городовой обывательской книги:

-  настоящие  городовые  обыватели  -  городские  домовладельцы  и
землевладельцы;

- купцы первой, второй и третьей гильдий;
- цеховые ремесленники;
-  иногородние и иностранные гости - русские и иностранные купцы

или специалисты, связанные с данным городом какой-либо собственностью
или деятельностью, но не проживающие в нем постоянно;

-  именитые  граждане -  банкиры,  оптовые  торговцы,  выборные
должностные лица, учёные, лица свободных профессий;

-  посадские -  все  прочие  горожане,  за  которыми  с  конца  XVIII в.
закреплялось звание «мещане». Сюда, главным образом, относились мелкие
торговцы, ремесленники, не входившие в цеха и чернорабочие,  постоянно
живущие в городе.1

«Городовое Положение» (1785 г.) ввело определенную систему органов
городского самоуправления:

- градское общество или городское собрание
- общая городская дума
- шестигласная дума
Городское собрание – первичный орган городского самоуправления. В

собраниях городского общества могли участвовать все горожане, но право
голоса  имели  лишь  лица,  достигшие  25  лет  и  владевшие  капиталом,
приносящим доход не менее 50 рублей в год. Городское собрание избирало
городского Голову, членов магистрата, старост, а также заседателей в общие
и сословные учреждения.   

1 Н.П. Ерошкин. История государственных учреждений России (учебное пособие).- М. 1965.-с.120,



Общая городская дума была распорядительным органом и избиралась
также на  городском собрании на  три  года.  Она  состояла  из  выборных от
городского  населения  представителей  –  гласных  и  из  городского  Головы.
Гласные избирались на три года отдельно по шести избирательным разрядам
– куриям и получали, таким образом, свои представительные полномочия от
горожан  всех  шести  разрядов.  Собиралась  дума  один  раз  в  три  года,  за
исключением  экстренных  случаев.  В  её  ведении  находились  вопросы
развития  торговли  и  промыслов,  благоустройства  города,  обеспечения
населения  продовольствием  и  защиты  их  сословных  прав,  надзора  за
правопорядком в городе и др.

Шестигласная  дума (1785-1799,  1802-1870  гг.)  являлась
исполнительным органом и избиралась членами общей думы на три года. В
её состав от каждой из 6 групп гласных общей думы выбирался один человек
также  на  три  года.  Обязанности  шестигласной  думы  соответствовали
обязанностям  общей  думы.  Отчитывалась  шестигласная  дума  перед
губернатором  и  губернской  казенной  палатой,  представляя  губернатору
ведомость  о  доходах  и  расходах,  а  в  казенную  палату  –  счета  о  сборах
денежных  средств.  Заседала  она  в  помещении  общей  думы  один   раз  в
неделю  или  чаще,  если  это  требовалось  по  каким-либо  причинам.
Председателем обеих дум являлся городской Голова. 

По Высочайшему Указу 1799 г. шестигласные думы были упразднены
по всем губерниям, а  Указом от 12 февраля 1802 г. – восстановлены.2

В конце 1-й половины  XIX в. часть дел по городскому имуществу и
торговле  из  ведения  шестигласных  дум  переходит  в  ведение  городской
ратуши.  Число  сословий,  участвующих  в  городском  управлении,
сокращается:  в  шестигласные  думы выбирают  четырех  представителей  от
купечества  и  по  одному  от  мещанства  и  цеховых  ремесленников.  Роль
шестигласных дум, как сословного учреждения, падает.

Высочайший  Указ  от  16  июня  1870  г.  утвердил  новое  «Городовое
Положение»  во  всех  городах  России,  согласно  которому  городовыми
органами управления стали  городские  избирательные собрания,  городские
думы и городские управы, а шестигласные думы перестали существовать.3

Всесословные  городские  думы  и  городские  управы  выбирались  на
четыре года из налогоплательщиков, имеющих капитал, который приносил
доход,  соответственно это были купцы и состоятельные мещане.  Поэтому
малоимущих горожан в думе уже не было. Круг вопросов, находящихся в
компетенции думы, в основном был тем же, что и в первой половине  XIX

2 Государственность России. Словарь-справочник.-Кн.4,с.419
3 Там же. с.419-420



столетия: ведение дел по городскому хозяйству;  благоустройство города и
содержание  улиц,  парков,  каналов,  водопроводов,  уличного  освещения;
борьба с пожарами, наводнениями и др. стихийными бедствиями; попечение
народного  образования,  здравоохранения;  устройство  культурных
учреждений – театров, музеев, библиотек и др.

Думе  были  предоставлены  права  назначать  выборных  должностных
лиц,  определять  им содержание,  устанавливать городские сборы и налоги,
взимать  недоимки,  рассматривать  и  утверждать  отчеты должностных  лиц,
определять  общий  порядок  действий  исполнительной  власти  города.
Рассмотрение политических вопросов в компетенцию думы не входило. 

Для  надзора  за  деятельностью  городских  дум  и  городских  управ  в
каждой  губернии  «Городовым  Положением»  1870  г.  из  чиновников
создавалось  губернское  по  городским  делам  присутствие  под
председательством  губернатора,  оно  же  принимало  жалобы  на  городские
органы самоуправления.

«Городовое Положение» от 11 июня 1892 г. явилось контрреформой.
Оно  заменило  налоговый  ценз  для  избирателей  имущественным  цензом.
Избирательные  права  получили  только  те  жители  города,  которые  имели
недвижимые имущества, оцененные особой оценочной комиссией (в уездных
городах на сумму 300 рублей). В число избирателей включались и владельцы
торгово-промышленных  заведений  города,  имевшие  гильдейские
свидетельства.  Мелкие  и  средние  налогоплательщики  лишались
избирательных прав. 

Для  мелких  городов  «Городовое  Положение»  1892  г.  вводило  так
называемое  «упрощенное  управление»:  сход  домохозяев  города  избирал
состав  собрания  уполномоченных  (12-16  человек),  а  последние  выбирали
городского старосту с помощниками.

Отстранение  от  участия  в  самоуправлении  мелкой  и  части  средней
буржуазии означало усиление роли и места крупной буржуазии, в ведении
которой и находились думы и управы.4

«Городовое  Положение»  1892  г.  действовало  с  небольшими
изменениями вплоть  до  1917  года,  сохранив  основную структуру  органов
самоуправления  –  городскую  думу,  избираемую  на  4  года,  и  городскую
управу.  По  Положению  значительно  возрос  надзор  за  органами
самоуправления  со  стороны  губернского  по  земским  и  городским  делам
присутствия, возглавляемого губернатором.

После революции 1917 года деятельность  дум была запрещена,  а  их
функции переданы городским Советам РК и КД и их исполкомам.  Смена

4 Н.П. Ерошкин. История государственных учреждений России (учебное пособие). – М.1965,с.275-276



власти  и  последующая  ликвидация  органов  городского  самоуправления  в
разных губерниях  и  городах  происходили в  разное  время в  конце  1917г.-
начале 1918г. 

Данковская городская дума, как и все городские думы в России, была
образована  в  соответствии  с  «Грамотой  на  права  и  выгоды  городам
Российской империи» от 21 апреля 1785 г. 

Точной даты её создания выявить невозможно,  так как документы в
фонде  представлены  только  с  1801  года.  Потому  что  Указом
Правительствующего  сената  от  11  декабря  1796  г.  при  новом  разделении
Рязанской  губернии  на  уезды  город  Данков  был  определен  заштатным
городом  Раненбургского  уезда,  и  только  в  1804  году  восстановил  свое
административное  значение,  как  уездный  город  Рязанской  губернии.5

Соответственно, и не осуществлялась деятельность городской думы.
Так как город Данков входил в состав Рязанской губернии, Данковская

городская  дума  подчинялась  Рязанскому  губернскому  правлению  и
Рязанскому  губернатору,  а  в  финансовых  вопросах  была  подотчетна
Рязанской  казенной  палате.   Свою  деятельность  дума  осуществляла  в
соответствии с «Городовыми Положениями» (1785, 1870, 1892 гг.).

Точная дата ликвидации Данковской городской думы не установлена.
Последние документы датированы 1909 годом.

Впервые  документы  Данковской  городской  думы  поступили  в
Государственный  архив  Липецкой  области  из  Государственного  архива
Тамбовской области (акт №2 о передаче документов от 19 августа 1968 г.) по
описи №1 за 1834-1879 гг. в количестве 6 единиц хранения. 

Фонду были присвоены 3-я категория и номер Ф. 115.
Второе  поступление  документов  было  из  Рязанского  областного

государственного архива 11 августа 1983 г. (акт  передачи документов без
номера) по описи №2 за 1801-1872 гг. в количестве 304 единицы хранения.
Таким образом, в фонде № Ф.115 числилось 310 единиц хранения.

В основном полнота состава и физическое состояние документов фонда
удовлетворительные, но имеются некоторые дела, пораженные грибком и не
пронумерованные. В большинстве своем дела сформированы за один или два
года, встречаются дела (№№79, 83, 247), включающие документы  за период
более 10 лет.

В  процессе  использования  документов  фонда   выяснилось,  что
заголовки дел в описи не раскрывают состав и содержание включенных в них
документов,  даты  дел  требуют  уточнения,  описи  дел  рукописные,
отсутствует справочный аппарат к ним. 

5 ГАЛО. Ф. 87. Оп.1. Д.7. Л. 11-14



В связи с этим в 2014 году была проведена переработка описей дел
фонда, в результате которой: одно дело (оп.1, д.1) расформировано на два
(см.  акт);  уточнены  и  отредактированы  заголовки  и  крайние  даты  дел;
составлена новая опись №1 дел постоянного хранения за 1801-1807, 1815,
1818-1876,  1879-1881,  1909  гг.  в  количестве  313  единиц  хранения
(последними номерами в нее включены 2 старые описи).

Состав фонда представлен следующими документами:
-  указы  Царей  и  предписания  Правительствующего  Сената  (копии),

направляемые  в  думу  из  Рязанского  губернского  правления  и  Рязанской
казенной палаты;  указы,  предложения,  ордера  Рязанского  губернского
правления,  Рязанского  гражданского  губернатора,  Рязанской  казенной
палаты; рапорты думы об их получении и исполнении;

- журналы заседаний думы, квартирной комиссии за 1850 год  (д.159-
163);

- общественные приговоры купцов и мещан г. Данкова;
- документы о проведении выборов на разные городские должности, в

том числе баллотировочные списки купцов и мещан, имеющих право голоса
на выборах;

-  документы  о  проведении  рекрутских  наборов,  призывные  списки
мещан г. Данкова;

-  документы по прошениям граждан о причислении их в мещанское
общество или увольнении из него; 

-  реестры  входящих  указов,  предложений  и  ордеров  вышестоящих
учреждений  и  главных  присутственных  мест  губернии;  входящих  дел  и
бумаг  из  разных  присутственных  мест  города,  челобитных  и  прошений
разных лиц, нерешенных дел, исходящих дел и бумаг думы; раскладочные
реестры   для  сбора  податей,  повинностей,  недоимок,  рекрутских  денег  с
купцов и мещан на городские расходы;

-  книги  для  записи  входящих  документов  из  Главных  и  др.
присутственных мест, рапортов, сообщений и прошений; окладные книги для
записи налогов с недвижимых имуществ,  податей и земских повинностей;
для  записи  опеки  над  имениями,  явки  свидетельств  на  право  торговли  и
выдачи паспортов купцам и мещанам и др.;

- приходно-расходные книги, реестры и ведомости о приходе, расходе
и остатках денежной казны думы.

Статистические  сведения  о  численности  и  составе  населения  по
сословиям,  числе  промышленников  и  торговцев,  количестве  городской
земли,  заводов,  фабрик,  состоянии промышленности,  торговли,  городского
хозяйства за 1853-1859 гг. (д.179). 



Ревизские сказки №9 (1850 г.) купцов г. Данкова (д.167), №10 (1858 г.)
военных  –  отставных  солдат,  унтер  офицеров  и  их  сыновей-кантонистов
(д.220);  ревизские  сказки  вновь  причисленных  в  мещанство  граждан  г.
Данкова за 1851-1854 гг. (д.175).

Дело по прошению гордумы в МВД России о причислении г. Данкова к
Скопинскому окружному суду (1869 г., д.291).

К описи составлены титульный лист и предисловие.

Археограф 1 категории
архивного отдела НСА                                                                   Н.П. Селезнев

                                                                               

                                                                               



                                                                                УТВЕРЖДЕНО
                                                                     Протокол ЭПК Управления ЗАГС 
                                                                     и архивов Липецкой области
                                                                     от _______________ № _______

№
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-
во

лис-
тов

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6
1801 год

1. 2-1 Журнал  заседаний  думы  за
январь 1801 г. 

08 января-
29 января

1801г.

8

2. 2-2 Журнал  заседаний  думы  за
февраль 1801 г. 

01 февраля-
25 февраля

1801г.

8

3. 2-3 Журнал  заседаний  думы  за
март 1801 г.

06 марта-
24 марта
1801 г.

10

4. 2-4 Журнал  заседаний  думы  за
июнь-октябрь 1801 г.

21 июня-
29 октября

1801г.

30

5. 2-5 Настольный  докладной
реестр  входящих  бумаг
думы  

08 января-
31 декабря

1801г.

32

6. 2-30 Журнал  для  записи
поступающих сообщений из
городской  ратуши  и
требований мещан и купцов
г.  Данкова  о  выплате  им
денег  за  различные
договоры с думой

10 сентября
1801г.-

31 декабря
1802 г.

7. 2-6 Входящий реестр думы для
записи  челобитных  и
сообщений 

15 января-
16 декабря

1801г.

10

8. 2-7 Раскладочный  реестр  думы
для  взыскания  с  купцов  и
мещан  г.  Данкова  денег  на
городовые  расходы  в  1801
году

15 января-
11 декабря

1801г.

11



1 2 3 4 5 6
9. 2-11 Приходно-расходная  книга

для  записи  поступающих  в
думу  разных  доходов  за
1801 год

24 января-
16 декабря

1801г.

16

10. 2-9 Приходно-расходная  книга
денежной  казны  думы  за
1801 год

25 января-
16 декабря

1801г.

20

11. 2-10 Книга  думы  для  записи
общих  городовых  расходов
за 1801 год

25 января-
16 декабря

1801г.

28

12. 2-8 Приходно-расходная  книга
для  записи  денежных  сумм
соляного  смотрителя  г.
Данкова 

15 января-
22 января

1801г.

14

1802 год

13. 2-31 Указы  Рязанского
губернского  правления,
Рязанской  палаты
уголовного  суда  (копии)  и
рапорты  думы  об  их
исполнении;  реестр
исходящих  бумаг
Данковского  градского
головы  в  Рязанское
губернское  правление;
ведомость  городничего  о
приходе, расходе и остатках
денежной  казны  и
провианта за январь 1802 г.

04 июля-
17 сентября

1802 г.

14. 2-13 Журнал  заседаний  думы  за
январь 1802 г.

02 января-
31 января

1802 г.

13

15. 2-15 Журнал  заседаний  думы  за
февраль 1802 г.

06 февраля-
28 февраля 

1802 г.
16. 2-16 Журнал  заседаний  думы  за

март 1802 г.
03 марта-
31  марта

1802 г.
17. 2-17 Журнал  заседаний  думы  за

апрель 1802 г.
03 апреля-
30 апреля

1802 г.



1 2 3 4 5 6
 18. 2-18 Журнал  заседаний  думы  за

май 1802 г.
05 мая-
31 мая 
1802 г.

19. 2-19 Журнал  заседаний  думы  за
июнь 1802 г.

03 июня-
30 июня
1802 г.

20. 2-14 Журнал  заседаний  думы  за
июль 1802 г.

07 июля-
30 июля
1802 г.

22

21. 2-20 Журнал  заседаний  думы  за
сентябрь-октябрь 1802 г. 

02 сентября
28 октября

1802г.

12

22. 2-21 Журнал  заседаний  думы  за
ноябрь 1802 г.

03 ноября-
14 ноября

1802 г.

7

23. 2-22 Журнал  заседаний  думы  за
декабрь 1802 г.

02 декабря-
31 декабря

1802 г.

17

24. 2-25 Входящий  реестр  указов  и
предложений  Рязанского
губернского  правления,
Рязанской казенной палаты,
Рязанской  палаты
уголовного суда, Рязанского
приказа  общественного
призрения

08 января-
29 декабря

1802 г.

8

25. 2-24 Настольный  докладной
реестр  входящих  бумаг  из
разных  присутственных
мест г. Данкова

02 января-
31 декабря

1802 г.

30

26. 2-26 Реестр для записи входящих
челобитных и сообщений 

09 января-
31 декабря

1802 г.
27. 2-27 Реестр для записи рапортов

и  доношений  думы  о
получении  указов  и
предписаний,  о  состоянии
городской казны и др.

09 января-
31 декабря

1802 г.

14

28. 2-12 Реестр  для  записи  сбора
денег  с  купцов  и  мещан  г.
Данкова  на  городские
расходы за 1802 год

1802 г.



1 2 3 4 5 6
29. 2-23 Настольный  реестр  о

приходе  и  расходе
денежных  средств,
поступающих в казну города
за 1802 год

01 января-
31 декабря

1802 г.

17

30. 2-28 Книга  приходная  денежных
сумм думы за 1802 год

24 января-
08 декабря

1802 г.

18

31. 2-29 Книга  расходная  денежных
сумм думы за 1802 год

27 января-
31 декабря

1802 г.

24

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1801
год, дело №6

1803 год

32. 2-32 Журнал  заседаний  думы  за
январь 1803 г.

02 января-
22 января

1803 г.

9

33. 2-33 Журнал  заседаний  думы  за
февраль 1803 г.

09 февраля-
17 февраля

1803 г.
34. 2-34 Журнал  заседаний  думы  за

март 1803 г.
02 марта-
31 марта
1803 г.

13

35. 2-36 Журнал  заседаний  думы  за
апрель 1803 г.

13 апреля-
21 апреля

1803 г.

7

36. 2-37 Журнал  заседаний  думы  за
май 1803 г.

01 мая-
27 мая 
1803 г.

37. 2-38 Журнал  заседаний  думы  за
июнь 1803 г.

06 июня-
30 июня
1803 г.

16

38. 2-39 Журнал  заседаний  думы  за
июль 1803 г.

03 июля-
02 августа

1803 г.
39. 2-35 Журнал  заседаний  думы  за

август 1803 г.
05 августа-
28 августа

1803 г.

9

40. 2-40 Журнал  заседаний  думы  за
сентябрь 1803 г.

01 сентября
29 сентября

1803 г.

6
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41. 2-41 Журналы заседаний думы за

октябрь-ноябрь 1803 г.
15 октября-
19 ноября

1803 г.

15

42. 2-42 Журналы заседаний думы за
декабрь1803 г.

01 декабря-
31 декабря

1803 г.

9

43. 2-45 Реестр  входящих  указов,
предложений  и  ордеров
Рязанского  губернского
правления,  Рязанской
казенной  палаты  и  др.
главных  присутственных
мест

19 января-
26 августа

1803 г.

4

44. 2-43 Настольный  докладной
реестр входящих бумаг 

03 января-
19 ноября

1803 г.

18

45. 2-48 Рапорты  купеческих  и
мещанских  сборщиков
налогов,  сообщения
городничего  в  думу  о
выделении  денег  на
городские расходы 

03 января-
28 августа

1803 г.

46. 2-44 Настольный  реестр  о
приходе  и  расходе
городских  доходов;  тетрадь
расписная  делам,
посылаемым  в  разные
присутственные  места  за
1803 год.
       Дело  в  Данковском
городовом  магистрате  о
сыске  моршанского  купца
Алексея  Ишутина  за  1803-
1804 гг., лл.

05 января
1803 г.-

15 января
1804 г.

47. 2-46 Книга  приходная  денежных
сумм думы за 1803 год

01 мая-
28 декабря

1803 г.
48. 2-47 Книга  расходная  денежных

сумм думы за 1803 год
02 мая-

31 декабря
1803 г.

9
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49. 2-49 Журнал  входящих

сообщений  о  выдаче  денег
городовому  магистрату  на
текущие  расходы,
требования  разных  лиц  о
выплате  денег  по  их
договорам с думой 

01 мая-
31 декабря

1803 г.

17

1804 год

50. 2-50 Указы Правительствующего
Сената (копии), полученные
из  Рязанского  губернского
правления,  и рапорты думы
об их получении

22 января-
22 декабря

1804 г.

69

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1803
год, дело №46

1805 год

51. 2-51 Предписания
Правительствующего
Сената  по  указам  Его
Императорского Величества
(копии),  полученные  из
Рязанского  губернского
правления,  и рапорты думы
об их получении 

13 мая 
1805 г.-

04 сентября
1806 г.

178

52. 2-52 Журнал  заседаний  думы  за
январь-декабрь  1805  г.;
реестры  входящих  и
исходящих  бумаг  думы  за
1805 г. 

02 января-
21 декабря

1805 г.

116

53. 2-54 Приходно-расходный реестр
денежной  казны  думы  за
1805 год

15 марта-
31 декабря

1805 г.

6

54. 2-53 Книга приходная городских
доходов  за  август-декабрь
1805 г. 

15 августа-
31 декабря

1805 г.

3
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55. 2-55 Книга  расходная  денежных

сумм думы за 1805 год
02 января-
31 декабря

1805 г.

4

1807 год

56. 2-56 Предписания
Правительствующего
Сената  по  указам  Его
Императорского Величества
(копии),  полученные  из
Рязанского  губернского
правления;  рапорты  и
сообщения  думы  об  их
получении;  журнал
заседаний  думы  за  январь-
декабрь  1807  г.;  реестры
входящих  и  исходящих
бумаг за 1807 год 

01 января-
31 декабря

1807 г.

378

57. 2-57 Приходно-расходный реестр
для  записи  денежных  сумм
думы  за  февраль-декабрь
1807 г.

25 февраля-
30 декабря

1807 г.

15

1815 год

58. 2-58 Журнал  заседаний  думы  за
февраль-декабрь  1815  г.;
реестры  для  записи  указов,
предложений  и  ордеров
Рязанского  губернского
правления, Рязанской 
казенной  палаты,  входящих
и  исходящих  бумаг,
прошений,  рапортов  и
сообщений за 1815 год 

01 января-
21 декабря

1815 г.

Отсутству
ют лл. 1-11

59. 2-59 Настольный  реестр  для
записи  денежных  сумм,
полученных  от  городских
доходов за 1815 год

29 января-
18 декабря

1815 г.

13

1818 год
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60. 2-60 Книга для записи входящих

документов за 1818-1819 гг. 
01 января
1818 г.-
19 июля
1819 г. 

205

1820 год

61. 2-61 Журнал  заседаний  думы  за
1820 г.; реестры входящих и
исходящих  бумаг;  книга
приходно-расходная
денежной  казны  думы   за
1820 год

02 января-
30 декабря

1820 г.

62. 2-62 Книга для записи входящих
документов за 1820 год

15 января-
31 декабря

1820 г.

235

1821 год

63. 2-64 Реестр  входящих  указов,
предписаний  и  сообщений
Рязанского  губернского
правления,  Рязанской
казенной палаты и рапорты
думы об их исполнении 

01 января-
31 декабря

1821г.

338

1822 год

64. 2-63 Журнал  заседаний  думы  за
январь-декабрь 1822 г.

10 января-
19 декабря

1822 г.

129

65. 2-67 Реестр  входящих  указов  и
предложений  Рязанского
губернского  правления,
Рязанского  гражданского
губернатора,  Рязанской
казенной палаты 

10 января-
11 октября

1822 г.

12

66. 2-65 Реестр для записи входящих
указов  и  предложений
Рязанского  губернского
правления,  Рязанского
губернатора,  Рязанской
казенной  палаты,
сообщений  Данковского
городничего

10 января-
19 декабря

1822г.

28
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67. 2-68 Реестр  входящих  бумаг  и

отношений  из
присутственных  мест  г.
Данкова

10 января-
02 октября

1822 г.

9

68. 2-70 Реестр  для  записи
исходящих  бумаг  и  дел
думы

02 января-
18 декабря

1822 г.

12

69. 2-69 Расписная  тетрадь
получаемым  и
отправляемым документам и
пакетам

10 января-
19 декабря

1822 г.

6

70. 2-66 Настольный реестр прихода
и  расхода  денежных  сумм,
собираемых  с  граждан  г.
Данкова

01 апреля-
31 декабря

1822 г.

24

71. 2-71 Ведомость  приходно-
расходная  денежных  сумм
думы  за  апрель-декабрь
1822 г.

1822 г. 17

1823 год

72. 2-76 Указы,  предложения,
сообщения  Рязанского
губернского  правления,
Рязанской казенной палаты,
Рязанского  гражданского
губернатора,  Данковского
городничего  и  рапорты
думы об их получении 

02 января-
26 декабря

1823 г.

364 Нет 1-го
листа

73. 2-73 Реестр  входящих  указов  и
предложений  Рязанского
губернского  правления,
Рязанской казенной палаты,
предписаний  Рязанского
гражданского губернатора

02 января-
17 июля
1823 г.

6

74. 2-72 Журнал  заседаний  думы  за
1823  год;  реестры  для
записи  входящих  бумаг,
исходящих дел и денежных
сумм  от  разных  городских
доходов;  приходно-
расходная  книга  денежной
казны думы за 1823 год 

02 января-
31 декабря

1823 г.
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75. 2-74 Приходно-расходная

ведомость  денежной  казны
думы за март-декабрь 
1823 г.

1823 г. 27

1824 год

76. 2-77 Указы,  предложения
Рязанского  губернского
правления,  Рязанской
казенной палаты, Рязанского
гражданского  губернатора,
сообщения  Данковского
городничего  и  рапорты
думы об их получении

23 февраля-
15 декабря

1824 г.

Дело без
начала

77. 2-78 Книга городского головы со
списками семейств мещан г.
Данкова,  из  которых  лица
мужского  пола  будут
призваны  в  рекруты  или
освобождены от рекрутской
повинности в 1824 году

1824 г. 28

1825 год

78. 2-78а Предписания
Правительствующего
Сената  по  указам  Его
Императорского Величества
(копии),  полученные  из
Рязанского  губернского
правления;  указы,
предписания,  ордера
Рязанского  губернского
правления,  Рязанского
гражданского  губернатора,
Рязанской казенной палаты,
рапорты и сообщения думы
об их получении 

05 января-
12 декабря

1825 г.

1826 год

79. 2-75 Общественные  приговоры
собраний купцов и мещан г.
Данкова за 1826-1843 гг.

15 декабря
1826 г.-

14 декабря
1843 г.

223
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1828 год

80. 2-79 Журнал  заседаний  думы  за
февраль-май 1828 г.

16 февраля-
24 мая 
1828 г.

Нет начала
дела

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1826
год, дело №79

1831 год

81. 2-80 Журнал  заседаний  думы  за
февраль-декабрь 1831 г.

03 февраля-
22 декабря

1831 г.

Нет начала
дела

82. 2-83 Отчетные  ведомости
Данковской  городской
больницы  за  1831  год  и
переписка  с  Рязанским
приказом  общественного
призрения  о  количестве  и
состоянии  больных  нижних
воинских  чинов,
находящихся  на  излечении
в больнице

03 февраля-
30 декабря

1831 г.

207

83. 2-82 Книга для записи опеки над
имениями умерших мещан и
купцов  г.  Данкова  за  1831-
1849 гг.

29 октября
1831 г.-
14 июня
1849 г.

60

84. 2-84 Документы  (предписание
Правительствующего
Сената от 05 августа 1831 г.,
переписка  с  Рязанским
гражданским  губернатором,
Данковским  городничим  и
др.)  о  проведении
очередного  97-го
рекрутского набора 

17 августа-
29 ноября

1831 г.

41

85. 2-81 Книга  расходная  денежных
сумм думы за 1831 год

24 февраля-
20 декабря

1831 г.

5

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1826
год, дело №79 
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1834 год

86. 1-1а Указ  Его  Императорского
Величества от 25 июля 1834
г. об утверждении института
«Корпуса  горных
инженеров»  в  г.  Санкт-
Петербурге  (с  подробными
инструкциями  по  уставу,
штату и табелю)

25 июля
1834 г.-

11 апреля
1835 г.

75

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1826
год, дело №79, за 1831 год,
дело №83

1835 год

87. 1-1 Предписания
Правительствующего
Сената  по  указам  Его
Императорского
Величества,  полученные
думой  из   Рязанского
губернского  правления.
Копии.      

04 января-
06 мая 
1835 г.

167

88. 2-85 Предписания
Правительствующего
Сената  по  указам  Его
Императорского Величества
(копии),  полученные  из
Рязанского  губернского
правления;  указы,
предписания,  ордера
Рязанского  губернского
правления,  Рязанского
гражданского  губернатора,
Рязанской казенной палаты,
рапорты и сообщения об их
получении 

21 февраля-
23 декабря

1835 г.

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1826
год, дело №79, за 1831 год,
дело №83, за 1834 год, дело
№86
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1836 год

89. 2-89 Баллотировочные  списки
купцов и мещан г.  Данкова
для  выборов  на  разные
городские  должности  в
1836-1837 гг.

1836-1837
гг.

90. 2-88 Реестр  для  записи  сбора
податей с мещан г. Данкова
за 1836 год

1836 г. 54

91. 2-86 Книга  приходно-расходная
денежной  казны  думы  за
1836 год

1836 г.

92. 2-87 Книга  для  записи  расходов
денежных  сумм  из
городской казны за 1836 год

15 января-
03 декабря

1836 г.

13

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1826
год, дело №79, за 1831 год,
дело №83

1837 год

93. 2-90 Книга  доимочная
поступлений  денег   от
сборов с купцов и мещан г.
Данкова за 1837 год

1837 г. 4

94. 2-91 Переписка  с  Рязанским
губернским  правлением  и
Рязанской казенной палатой
о  предоставлении  думой
сведений  о  проделанных
делах и расходах за 1836 год

01 февраля-
22 февраля

1837 г.

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1826
год, дело №79, за 1831 год,
дело №83, за 1836 год, дело
№89

1838 год



1 2 3 4 5 6
95. 2-92 Баллотировочные  списки

купцов и мещан г.  Данкова
для  выборов  на  разные
городские  должности  в
1838-1840 гг.

1838 г.

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1826
год, дело №79, за 1831 год,
дело №83

1839 год

96. 2-96 Книга явки свидетельств на
право  торговли  купцами  г.
Данкова в 1840 году 

24 ноября
1839 г.-

31 декабря
1840 г.

10

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1826
год, дело №79, за 1831 год,
дело №83, за 1838 год, дело
№95

1840 год

97. 2-97 Указы  и  распоряжения
Рязанского  губернского
правления;  прошения
купцов г. Данкова о выдаче
им паспортов для торговли в
разных  городах  России  в
1840 году

11 июня-
август 
1840 г.

98. 2-93 Переписка  с  Рязанским
губернским  правлением  о
выдаче  купцу  3-й  гильдии
Савицкому  П.П.
свидетельства  на  право
находиться  в  купечестве  г.
Данкова 

05 октября
1840 г.-

19 ноября
1843 г.

99. 2-94 Книга для записи денежных
сумм  на  расходы  думы  за
1840 год 

10 января-
31 декабря

1840 г.

19



1 2 3 4 5 6
100. 2-95 Книга  приходно-расходная

денежных  сумм  на
содержание  городской
больницы за 1840 год

10 января-
01 ноября

1840 г.

24

101. 2-135 Книга для записи счетов по
городской больнице за 1840-
1849 гг.

27 марта
1840 г.-

11 апреля
1849 г.

177

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1826
год, дело №79, за 1831 год,
дело №83, за 1838 год, дело
№95, за 1839 год, дело №96

1843 год

102. 2-98 Реестр для записи входящих
указов  и  предписаний
Рязанского  губернского
правления,  Рязанского
гражданского  губернатора,
Рязанской казенной палаты

04 января-
28 декабря

1843 г.

16

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1826
год, дело №79, за 1831 год,
дело №83, за 1840 год, дела
№98, 101

1844 год

103. 2-99 Журнал  заседаний  думы  за
январь 1844 г.

03 января-
31 января

1844 г.

50

104. 2-100 Журнал  заседаний  думы  за
май 1844 г.

01 мая-
31 мая
1844 г.

68

105. 2-102 Журнал  заседаний  думы  за
июнь 1844 г.

02 июня-
30 июня
1844 г.

54

106. 2-103 Журнал  заседаний  думы  за
июль 1844 г.

03 июля-
28 июля
1844 г.

55



1 2 3 4 5 6
107. 2-101 Журнал  заседаний  думы  за

август 1844 г.
01 августа-
29 августа

1844 г.

49

108. 2-104 Журнал  заседаний  думы  за
октябрь 1844 г.

02 октября-
31 октября

1844 г.

69

109. 2-105 Журнал  заседаний  думы  за
декабрь 1844 г.

03 января-
31 декабря

1844 г.

70

110. 2-106 Настольный  реестр
нерешенных  гордумой  дел
за  декабрь 1841 г.  -  ноябрь
1844  г.,  находящихся  в
производстве в 1844 году

1844 г. 15

111. 2-107 Дело  об  утверждении
депутата  в  Данковскую
квартирную комиссию 

22 мая-
23 июня
1844 г.

6

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1831
год, дело №83, за 1840 год,
дело №101

1845 год

112. 2-108 Журнал  заседаний  думы  за
февраль 1845 г.

01 февраля-
28 февраля

1845 г.

55

113. 2-109 Журнал  заседаний  думы  за
март 1845 г.

13 марта-
30 марта
1845 г.

58

114. 2-110 Журнал  заседаний  думы  за
апрель 1845 г.

10 апреля-
30 апреля

1845 г.

45

115. 2-111 Журнал  заседаний  думы  за
июль 1845 г.

02 июля-
31 июля
1845 г.

61

116. 2-137а Журнал  заседаний  думы  за
декабрь 1845 г.

03 декабря-
31 декабря

1845 г.

90

117. 2-112 Настольный  реестр
нерешенных  гордумой  дел
за  декабрь  1841г.  –  апрель
1844  г.,  находящихся  в
производстве в 1845 году

1845 г. 10



1 2 3 4 5 6
118. 2-113 Реестр для записи входящих

бумаг  из  разных
присутственных  мест  г.
Данкова

02 января-
31 декабря

1845 г.

43

119. 2-116 Книга  приходно-расходная
денежной  казны  думы  за
1845 год

1845 г. 22

120. 2-115 Журнал для записи расходов
денежных  сумм  из  казны
думы за 1845 год

08 января-
31 декабря

1845 г.

27

121. 2-114 Книга  для  записи  расходов
денежных  сумм,
назначенных  по  смете  за
1845 год

1845 г. 8

122. 2-117 Списки  купцов  и  мещан  г.
Данкова на 1845 год

1845 г. 77

123.      2-118 Списки  мещан  г.  Данкова,
несущих  рекрутскую
повинность  по  призыву  в
1845 году

1845 г. 90

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1831
год, дело №83, за 1840 год,
дело №101

1846 год

124. 2-119 Указы  Рязанского
губернского  правления,
Рязанской  казенной  палаты
(копии) и рапорты думы об
их  получении;  отношения
Данковского  городового
магистрата,  Данковской
городской  полиции,
Данковского  уездного  суда
и др. присутственных мест

23 апреля-
31 декабря

1846 г.

Нет начала
дела

125. 2-120 Журнал  заседаний  думы  за
январь 1846 г.

02 января-
31 января

1846 г.

52

126. 2-121 Журнал  заседаний  думы  за
февраль 1846 г.

01 февраля-
28 февраля

1846 г.

50



1 2 3 4 5 6
127. 2-122 Журнал  заседаний  думы  за

март 1846 г.
01 марта-
29 марта
1846 г.

64

128. 2-123 Журнал  заседаний  думы  за
май 1846 г.

01 мая-
31 мая 
1846 г.

56

129. 2-124 Журнал  заседаний  думы  за
июнь 1846 г.

03 июня-
28 июня
1846 г.

56

130. 2-125 Журнал  заседаний  думы  за
июль 1846 г.

01 июля-
31 июля
1846 г.

46

131. 2-126 Журнал  заседаний  думы  за
август 1846 г. 

01 августа-
27 августа

1846 г.

42

132. 2-127 Журнал  заседаний  думы  за
октябрь 1846 г.

01 октября-
31 октября

1846 г.

42

133. 2-128 Журнал  заседаний  думы  за
ноябрь 1846 г.

01 ноября-
20 ноября

1846 г.

52

134. 2-129 Журнал  заседаний  думы  за
декабрь 1846 г.

02 декабря-
31 декабря

1846 г.

86

135. 2-130 Реестр  входящих  указов  и
предписаний  Рязанского
губернского  правления,
Рязанского  гражданского
губернатора,  Рязанской
казенной палаты, Рязанского
приказа  общественного
призрения

02 января-
30 декабря

1846 г.

17

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1831
год, дело №83, за 1840 год,
дело №101

1847 год

136. 2-132 Настольный  реестр
нерешенных  гордумой  дел
за  октябрь  1842 г.  -  январь
1847  г.,  находящихся  в
производстве в 1847 году

1847 г. 15



1 2 3 4 5 6
137. 2-137 Счета  и  выписки из  счетов

контрольного  отделения
Рязанской  казенной  палаты
о  приходе  и  расходе
денежных  сумм  из  казны
Данковской городской думы

03 января
1847 г.-
07 марта
1849 г.

104

138. 2-133 Книга для записи прихода и
расхода гербовой бумаги на
написание  свидетельств  и
билетов,  выдаваемых
гражданам  г.  Данкова   на
право  торговли  по  городам
России за 1847 год

05 мая-
31 декабря

1847 г.

12

139. 2-134 Книга для записи денежных
сумм, полученных от  сбора
податей  и  земских
повинностей за 1847 год

1847 г. 22

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1831
год, дело №83, за 1840 год,
дело №101

1848 год

140. 2-136 Указы  и  предписания
Рязанского  гражданского
губернатора  и  рапорты
думы об их исполнении

31 декабря
1848 г.-
27 июня
1849 г.

141. 2-118а Журнал  заседаний  думы  за
июль 1848 г.
     

02 июля-
20 июля
1848 г.

142. 2-131 Счета,  ведомости,  журнал
прихода  и  расхода
денежных  сумм  из  казны
думы за 1848 год

02 января-
31 декабря

1848 г.

91

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1831
год, дело №83, за 1840 год,
дело №101, за 1847 год, дело
№137



1 2 3 4 5 6
1849 год

143. 2-146 Указы  Рязанского
губернского  правления,
Рязанской  казенной  палаты
(копии)  и  отношения
Данковского  городового
магистрата,  Данковского
земского  суда,  Данковской
городской полиции и др.

30 декабря
1849 г.-

09 октября
1851 г.

144. 2-138 Журналы  заседаний  думы
за март 1849 г.

01 марта-
31 марта
1849 г.

56

145. 2-139 Журналы заседаний думы за
август 1849 г. 

01 августа-
29 августа

1849 г.

42

146. 2-143 Журналы заседаний думы за
октябрь 1849 г.

03 октября-
31 октября

1849 г.

56

147. 2-140 Журналы заседаний думы за
декабрь 1849 г.

01 декабря-
30 декабря

1849 г.

90

148. 2-142 Общественные  приговоры
собраний купцов и мещан г.
Данкова  за  январь-ноябрь
1849 г.

26 января-
09 ноября

1849 г.

149. 2-144 Дело  по  предписанию
Рязанской  казенной  палаты
о  причислении  мещанина
Ивана  Расторгуева  к
мещанству г. Ейска

02 декабря
1849 г.-

14 апреля
1850 г.

5

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1831
год, дело №83, за 1840 год,
дело №101, за 1847 год, дело
№137,  за  1848  год,  дело
№140

1850 год



1 2 3 4 5 6
150. 2-145 Указы  Рязанского

губернского  правления,
Рязанской  казенной  палаты
(копии)  и  отношения
Данковского  городничего,
Данковского  земского  суда,
Данковской  городской
полиции и др.

20 января-
29 декабря

1850 г.

151. 2-149 Журналы заседаний думы за
февраль 1850 г.

01 февраля-
28 февраля

1850 г.

61

152. 2-150 Журналы заседаний думы за
март 1850 г.

01 марта-
31 марта
1850 г.

70

153. 2-154 Журналы заседаний думы за
апрель 1850 г.

03 апреля-
19 апреля

1850 г.

36

154. 2-156 Журналы заседаний думы за
май 1850 г.

01 мая-
31 мая 
1850 г.

66

155. 2-157 Журналы заседаний думы за
июнь и ноябрь 1850 г.

2 июня
1850г.,

30 ноября
1850 г.

50

156. 2-158 Журналы заседаний думы за
июль 1850 г.

03 июля-
31 июля
1850 г.

63

157. 2-155 Журнал  заседаний  думы  за
август 1850 г.

01 августа-
29 августа

1850 г.

51

158. 2-160 Журналы заседаний думы за
декабрь 1850 г.

01 декабря-
29 декабря

1850 г.

74

159. 2-141 Журналы  заседаний
квартирной  комиссии  г.
Данкова за январь 1850 г.

02 января-
31 января

1850 г.

14

160. 2-148 Журналы  заседаний
квартирной  комиссии  г.
Данкова за февраль 1850 г.

01 февраля-
28 февраля

1850 г.

8

161. 2-151 Журналы  заседаний
квартирной  комиссии  г.
Данкова за март-июнь 
1850 г.

03 марта-
26 июня
1850 г.



1 2 3 4 5 6
162. 2-153 Журналы  заседаний

квартирной  комиссии  г.
Данкова за июль 1850 г.

03 июля-
31 июля
1850 г.

12

163. 2-159 Журналы  заседаний
квартирной  комиссии  г.
Данкова за август 1850 г.

02 августа-
21 августа

1850 г.

6

164. 2-152 Приговоры  Данковского
мещанского  общества  за
январь-октябрь  1850  г.;
ведомость  о  числе больных
арестантов  гражданского
ведомства,  находящихся  в
Данковской  градской
больнице в 1850-1851 гг.

25 января
1850 г.-

09 января
1852 г.

165. 2-147 Докладной  реестр  для
записи  входящих  указов  и
предписаний  Рязанского
губернского  правления,
Рязанской казенной палаты,
Рязанского  губернского
приказа  общественного
призрения и др. учреждений
города

02  января-
31 декабря

1850 г.

374

166. 2-166 Дело  о  причислении  в
мещанство  г.  Данкова
бывшего  дворового
человека  села  Круглое
Василия  Иванова  с  его
сыном Андреем 

24 января
1850 г.-

22 января
1851 г.

35

167. 2-164 Ревизские  сказки  купцов  г.
Данкова  по  9-ой  (1850  г.)
ревизии (копии)

21 июня
1850 г.-
16 марта
1851 г.

45

168. 2-163 Реестр для сбора с мещан г.
Данкова  раскладочных
денег за 1850 год  

1850 г. 39

169. 2-162 Книга приходная для записи
денежных  сумм  думы  за
1850 год

31 мая-
26 июля
1850 г.



1 2 3 4 5 6
170. 2-165 Книга для записи паспортов,

выдаваемых  купцам  и
мещанам г.  Данкова в 1850
году

02 января-
28 сентября

1850 г.

11

171. 2-161 Книга  прихода,  расхода  и
остатка  паспортов  за  1850
год

24 января-
28 декабря

1850 г.

29

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1849
год, дела №143, 149

1851 год

172. 2-168 Журналы заседаний думы за
12,  13,  16  января,  3-26
апреля, 1-22, 28 августа 1851
г.

1851 г.

173. 2-167 Журналы заседаний думы за
27,  28  февраля,  4-27
сентября 1851 г.

1851 г.

174. 2-169 Журналы заседаний думы за
октябрь 1851 г.

02 октября-
31 октября

1851 г.

55

175. 2-171 Ревизские сказки граждан г.
Данкова,  вновь
причисленных  в  мещанство
за 1851-1854 гг.

01 марта
1851 г.-

28 октября
1854 г.

175

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1849
год, дело №143,  за 1850 год,
дела №164, 166, 167

1852 год

176. 2-173 Книга  для  записи
справочных  цен  на  рынках
г. Данкова за 1852 год

15 февраля-
31 декабря

1852 г.

6

177. 2-172 Книга  приходно-расходная
денежных  сумм  думы  за
1852 год

07 января-
31 декабря

1852 г.

9



1 2 3 4 5 6
Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1850
год, дело №164, за 1851 год,
дело №175

1853 год

178. 2-175 Общественные  приговоры
собраний купцов и мещан г.
Данкова  и  книга  для  их
записи за 1853 год

26 января-
15 декабря

1853 г.

179. 2-189 Статистические  сведения
думы  о  численности  и
составе  населения  по
сословиям,  числе
промышленников  и
торговцев,  количестве
городской  земли,  заводов  и
фабрик,  состоянии
промышленности,  торговли,
скотоводства,  городского
хозяйства за 1853-1859 гг.

1853-1859
гг.

25

180. 2-174 Реестр для сбора с мещан г.
Данкова  раскладочных
денег на 1853 год

08 октября
1853 г.-

19 января
1854 г.

60

181. 2-170 Реестр для сбора с  мещан г.
Данкова податей за 1853 год
и недоимок за 1852 год

1853 г. 235

182. 1-2 Переписка  с  Рязанской
казенной  палатой,
Данковской  городской
полицией,  Раненбургским
рекрутским  присутствием  о
наборе мещан в рекруты по
10-му  частному  призыву
(1854 г.)

16 ноября
1853 г.-

21 января
1855 г.

20

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1851
год, дело №175



1 2 3 4 5 6
1854 год

183. 2-177 Журналы заседаний думы за
апрель 1854 г.

02 апреля-
30 апреля

1854 г.

51

184. 2-178 Журналы заседаний думы за
май 1854 г.

03 мая-
28 мая 
1854 г.

71

185. 2-179 Журналы заседаний думы за
июль 1854 г.

02 июля-
30 июля
1854 г.

65

186. 2-180 Журналы заседаний думы за
сентябрь 1854 г.

01 сентября
30 сентября

1854 г.

54

187. 2-181 Журналы заседаний думы за
октябрь 1854 г.

04 октября-
29 октября

1854 г.

58

188. 2-182 Журналы заседаний думы за
ноябрь 1854 г.

01 ноября-
30 ноября

1854 г.

92

189. 2-183 Журналы заседаний думы за
декабрь 1854 г.

01 декабря-
31 декабря

1854 г.

85

190. 2-176 Журнал заседаний думы по
секретным  указам  и
циркулярам  из  Рязанского
губернского  правления  за
1854 год

05 января-
15 декабря

1854 г.

18

191. 2-190 Реестр для записи входящих
бумаг и дел на 1854 год

03 января-
30 декабря

1854 г.

66

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1851
год, дело №175, за 1853 год,
дела №179, 180, 182

1855 год

192. 2-184 Журналы заседаний думы за
январь 1855 г.

03 января-
31 января

1855 г.

78

193. 2-187 Журналы заседаний думы за
июнь 1855 г.

01 июня-
30 июня
1855 г.

62



1 2 3 4 5 6
194. 2-188 Журналы заседаний думы за

ноябрь 1855 г. 
01 ноября-
30 ноября

1855 г. 

78

195. 2-186 Журнал заседаний думы по
секретным  указам,
предписаниям и циркулярам
из  Рязанского  губернского
правления за 1855 год

07 февраля-
05 декабря

1855 г.

196. 2-185 Журнал  заседаний
Данковского  сиротского
суда за январь-апрель 
1855 г.

10 января-
04 апреля

1855 г.

197. 2-192 Документы  об  отводе
выгонной  пахотной  земли
под  пастьбу  городского
скота  (копии  указов
Рязанского  губернского
правления,  общественные
приговоры,  рапорты
гласных в гордуму и др.) за
1855-1857 гг.

15 августа
1855 г.-
29 мая 
1857 г.

198. 2-193 Реестры  ратников,
принятых  Данковским
уездным  комитетом  по
приему  ратников  за  апрель
1855 г. 

06 апреля-
30 апреля

1855 г.

24

199. 2-191 Реестр для сбора рекрутских
денег с мещан г. Данкова по
12-му частному набору от 16
февраля 1855 г.

1855 г. 6

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1853
год, дела №179, 182

1856 год

200. 2-194 Журнал  заседаний  думы  за
март 1856  г.

01 марта-
29 марта
1856 г.

62

201. 2-195 Журнал  заседаний  думы  за
апрель 1856 г.

02 апреля-
30 апреля

1856 г.

44



1 2 3 4 5 6
202. 2-196 Кассовая книга Данковского

приходского  училища  для
записи  прихода  и  расхода
денежных сумм

01 января-
30 декабря

1856 г.

17

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1853
год, дело №179, за 1855 год,
дело №197

1857 год

203. 2-197 Журнал  заседаний  думы  за
март 1857 г.

01 марта-
29 марта
1857 г.

72

204. 2-198 Журнал  заседаний  думы  за
июнь 1857 г.

03 июня-
28 июня
1857 г.

78

205. 2-199 Журнал  заседаний  думы  за
сентябрь 1857 г. 

02 сентября
30 сентября

1857 г.

49

206. 2-200 Журнал  заседаний  думы  за
октябрь 1857 г.

02 октября-
31 октября

1857 г.

80

207. 2-201 Настольный  реестр  думы
для записи нерешенных дел
за июль 1845 г. - август 1856
г.,  находящихся  в
производстве в 1857 году

1857 г. 24

208. 2-202 Книга  для  записи
справочных  цен  на
продукты  в  г.  Данкове  на
1857 год

1857 г. 7

209. 2-215 Дела по указам из Рязанской
губернской казенной палаты
о причислении в данковское
мещанство  временно
обязанных  крестьян  разных
помещиков  Данковского
уезда, отставных солдат и их
детей-кантонистов,  детей
церковнослужителей  и  лиц
свободного  состояния  за
1857-1861 гг.

04 декабря
1857 г.-

30 сентября
1861 г.



1 2 3 4 5 6
210. 2-206 Дело  по  прошению

мещанина Бесчастного  П.Д.
о  причислении  его   в  3-ю
гильдию  купечества  г.
Данкова

17 октября
1857 г.-
06 марта
1858 г.

12

211. 2-204 Дело  по  прошению
мещанина  Расторгуева  А.И.
о  переводе  его  в  3-ю
гильдию  купечества  г.
Данкова

10 декабря
1857 г.- 
15 мая 
1858 г.

12

212. 2-207 Дело  по  прошению
вольноотпущенных госпожи
Аничковой Якова и Андрея
Павловых о причислении их
в данковское мещанство

29 ноября
1857 г.-
02 июля
1858 г.

22

213. 2-203 Дело  по  прошению
данковского  мещанина
Дмитрия  Васильева  о
причислении  его  в  елецкое
мещанство 

21 июня
1857 г.-

09 апреля
1858 г.

12

214. 2-205 Дело  по  отношению
Рязанской  ремесленной
управы  о  причислении
данковского  мещанина
Зуева  В.Г.  в  Рязанское
цеховое общество

18 июня
1857 г.-

18 февраля
1858 г.

14

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1853
год, дело №179, за 1855 год,
дело №197

1858 год

215. 2-208 Журнал  заседаний  думы  за
февраль 1858 г.

03 февраля-
24 февраля

1858 г.

89 Нет 1-го
листа

216. 2-209 Журнал  заседаний  думы  за
май 1858 г.

02 мая-
30 мая 
1858 г.

89

217. 2-210 Журнал  заседаний  думы  за
июль 1858 г.

02 июля-
31 июля
1858 г.

112



1 2 3 4 5 6
218. 2-211 Журнал  заседаний  думы  за

август 1858 г.
01 августа-
28 августа

1858 г.

90

219. 2-223 Документы  (общественные
приговоры,
баллотировочные  списки,
клятвенные обещания и др.)
о  выборах  разных
должностных лиц в гордуму
на  следующее  трехлетие  с
1859 года.
     Акт   о  проведении
проверки  учета  денежных
сумм,  собранных  за
различные подати старостой
Михаилом  Лукьяновым  и
сборщиком  Андреем
Галкиным  за  1858  год,
лл.62-70

10 декабря
1858 г.-
12 марта
1859 г.

220. 2-214 Ревизские сказки №10 (1858
г.)  военных:  отставных
солдат, унтер-офицеров и их
сыновей-кантонистов

12 апреля -
02 июня
1858 г.

221. 2-213 Книга для записи накладных
сборов  с  мещан  г.  Данкова
за 1858 год

1858 г.

222. 2-212 Книга для записи денежной
казны  думы  за  январь-
декабрь  и  журнал  расхода
денежных  сумм  за  январь-
август 1858 г.

1858 г.

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1853
год, дело №179, за 1857 год,
дела  №209,  210,  211,  212,
213, 214

1859 год



1 2 3 4 5 6
223. 2-220 Указы  Рязанского

губернского  правления
(копии),  общественные
приговоры собраний купцов
и  мещан  г.  Данкова,
рапорты и сообщения об их
исполнении за 1859-1860 гг.

28 января
1859 г.-

25 января
1860 г.

224. 2-216 Журнал  заседаний  думы  за
январь 1859 г.

02 января-
30 января

1859 г.

92

225. 2-217 Журнал  заседаний  думы  за
март 1859 г.

02 марта-
31 марта
1859 г.

96

226. 2-219 Журнал  заседаний  думы  за
апрель 1859 г. 

01 апреля-
30 апреля

1859 г.

74

227. 2-218 Журнал  заседаний  думы  за
июль 1859 г.

02 июля-
31 июля
1859 г.

83

228. 2-222 Дело  по  указу  Рязанского
губернского  правления  о
назначении  выборов  в
гордуму   на  следующее
трехлетие с 1860 года 

31 июля
1859 г.-
28 марта
1860 г.

85

229. 2-221 Переписка  с  Рязанской
казенной  палатой  об
исполнении  гордумой  и
городским  головой  указов
Государя  Императора  и
Министерства  внутренних
дел о взыскании податных и
недоимок  с  мещан  г.
Данкова

30 апреля-
05 ноября

1859 г.

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1853
год, дело №179, за 1857 год,
дело №209, за 1858 год, дело
№219

1860 год



1 2 3 4 5 6
230. 2-224 Указы  Рязанского

губернского  правления.
Копии

05 января
1860 г.-

25 января
1861 г.

107

231. 2-225 Журнал  общих  заседаний
думы  и  квартирной
комиссии г. Данкова

14 ноября
1860 г.-

28 февраля
1861 г.

54

232. 2-231 Документы  (указы
Рязанского  наместничества,
общественные  приговоры,
баллотировочные  списки,
клятвенные обещания и др.)
о  выборах  разных
должностных лиц в гордуму
и  городовой  магистрат  на
следующее трехлетие с 1860
года

30 марта
1860 г.-

23 января
1861 г.

233. 2-226 Реестр  входящих  указов  и
предписаний  начальника
Рязанской  губернии,
Рязанского  губернского
правления  и  Рязанской
казенной палаты

05 января-
30 декабря

1860 г.

227

234. 2-227 Реестр для записи входящих
бумаг  из  разных
присутственных  мест  г.
Данкова

05 января-
31 декабря

1860 г.

410

235. 2-229 Переписка  со  смотрителем
Данковского  уездного
училища  об  открытии
воскресной  школы  для
обучения  детей
ремесленников г. Данкова

20 апреля-
26 апреля

1860 г.

6

236. 1-3 Прошения  купцов  и  мещан
о  выдаче  им  годовых
паспортов  для  торговли  по
городам России

05 октября-
30 декабря

1860 г.

68



1 2 3 4 5 6
237. 2-230 Дело о проведении ревизии

денежной  отчетности
гордумы  за  1859  год
депутатами от купечества и
мещанства  г.  Данкова  в
1860-1862  гг.  и  повторной
проверки  по  отношению
Рязанской  казенной  палаты
в 1865 году

13 января
1860 г.-

16 августа
1865 г.

238. 2-228 Книга для записи денежной
казны думы за 1860 год

01 января-
30 декабря

1860 г.

49

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1857
год, дело №209, за 1859 год,
дела №223, 228

1861 год

239. 2-235 Журнал  заседаний  думы  за
январь 1861 г.

02 января-
31 января

1861 г.

69

240. 2-233 Реестр  входящих  указов,
предписаний  Рязанского
губернского  правления,
Рязанской  казенной  палаты
и  отношений  из  разных
присутственных  мест
городов России

07 марта-
27 марта
1861 г.

10

241. 2-232 Документы  Данковского
особого комитета по делу о
погоревших 13 июля 1861 г.
гражданах  г.  Данкова
(журналы  заседаний,
рапорты  Рязанскому
гражданскому  губернатору,
приходно-расходные  книги
денежных сумм и др.)
 

08 марта
1861 г.-

02 августа
1865 г.

96

242. 2-234 Приходно-расходная  книга
для записи денежных сумм,
полученных   от
общественных  сборов  за
1861 год

05 января-
30 декабря

1861 г.

15



1 2 3 4 5 6
Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1857
год, дело №209, за 1860 год,
дела №230, 231, 232, 237

1862 год

243. 2-237 Общественные  приговоры
собраний купцов и мещан г.
Данкова за 1862 год

31 января-
19 декабря

1862 г.

244. 2-239 Список  многосемейных
мещан  по  рекрутскому
участку  г.  Данкова  (1862
года  призыва),  в  которых
имеются от 3-х до 8-ми лиц
мужского пола

1862 г. 14

245. 2-238 Ведомости  о  доходах  и
расходах  денежных  сумм
думы за 1862 год

30 сентября
31 декабря

1862 г.

246. 2-236 Дело  об  определении  на
место  секретаря  гордумы
канцелярского  служителя
Данковского  земского  суда
капитана Федора Семенова

20 января-
10 февраля

1862 г.

8

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1860
год, дело №23, за 1861 год,
дело №241 

1863 год

247. 2-242 Дело  о  причислении   в
мещанство  граждан  г.
Данкова за 1863-1876 гг.

07 мая 
1863 г.-

09 ноября
1876 г.

248. 2-240 Приходно-расходная  книга
денежной  казны  думы  за
1863 год

22 января
1863 г.-

03 января
1864 г.

22



1 2 3 4 5 6
249. 2-241 Формулярные  списки  о

службе  членов  гордумы  за
1863 год

1863 г. 14

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1860
год, дело №237, за 1861 год,
дело №241

1864 год

250. 2-248 Указы  Рязанского
губернского  правления  о
порядке  взноса  денег  в
уездное  казначейство  за
недвижимое  имущество,
принадлежащее  городскому
обществу,  за  1864-1865  гг.;
ведомости, сметы и росписи
доходов  и  расходов
денежной  казны  думы  за
1866 год

1864-1866
гг.

68

251. 2-244 Общественные  приговоры
собраний купцов и мещан г.
Данкова за 1864 год

13 июля-
23 декабря

1864 г.

30

252. 2-251 Баллотировочные  списки
купцов и мещан г.  Данкова
для  выборов  купеческих,
мещанских старост  и  судей
словесных судов

13 мая-
10 июля
1864 г.

14

253. 2-250 Баллотировочные  списки
купцов и мещан г. Данкова,
назначаемых  обществом  к
выборам  на  общественные
должности

14 декабря
1864 г.-

12 августа
1865 г.

43

254. 2-246 Дело по рапорту гордумы от
07  мая  1864  г.  Рязанскому
губернатору  о  присвоении
звания  «Почетный
гражданин  г.  Данкова»
уездному  предводителю
дворянства,  коллежскому
асессору Муромцеву Н.П.

1864 г. 5



1 2 3 4 5 6
255. 2-243 Приходно-расходная  книга

для  записи  денежных  сумм
думы за 1864 год

24 января
1864 г.-

04 января
1865 г.

33

256. 2-245 Дело  о  содержании
городской больницы за счет
средств городской казны

30 июня-
04 ноября

1864 г.

17

257. 2-249 Дело  о  переводе  писца
Данковского  уездного
казначейства  губернского
секретаря  Крутицкого  на
место секретаря гордумы

02 марта-
06 апреля

1864 г.

10

258. 2-247 Дело  о  причислении
классного  топографа
Сныткина  к  канцелярии
Рязанского  губернского
правления  с  выплатой  ему
жалования  из  казны
Данковской градской думы

11 июля
1864 г.-
21 июля
1865 г.

24

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1860
год, дело №237, за 1861 год,
дело №241, за 1863 год, дела
№247, 248 

1865 год

259. 1-4 Указы,  предписания,
объявления  Рязанского
губернского  правления,
Рязанской казенной палаты,
Рязанской  палаты
государственных  имуществ
(копии) и рапорты думы об
их  исполнении;  прошения
купцов и мещан г. Данкова о
разрешении  им  открыть
питейные  заведения,
торговые  места,  склады  и
др.

02 января-
19 апреля

1865 г.

109



1 2 3 4 5 6
260. 2-253 Документы  (общественные

приговоры,  справки  об
отсрочке  рекрутов,  копии
свидетельств  о  рождении,
повестки)  о  проведении
рекрутского  набора,
назначенного  Манифестом
от 14 октября 1865 г.
     Жеребьевый  список
рекрутского  участка  г.
Данкова  от  11  января  1866
г., лл. 98-109

30 декабря
1865 г.-

23 января
1866 г.

151

261. 2-263 Переписка  с  Рязанским
губернским  правлением,
Рязанской казенной палатой,
присутственными местами г.
Данкова  о  выборах  на
разные  должности  в
гордуму,  о состоянии дел в
воинских  и  полицейских
командах  и  др.;  прошения
купцов  и  мещан  о
засвидетельствовании  в
думе  доверенностей  на
право торговли

03 декабря
1865 г.-

18 февраля
1866 г.

67

262. 2-256 Реестр  раскладочный  для
сбора  денег  за  рекрутскую
повинность  с  мещан  г.
Данкова на 1865 год

1865 г. 16

263. 2-252 Журнал проверки прихода и
расхода  денежной  казны
думы за 1865 год

03 февраля-
03 июля
1865 г.

24

264. 2-255 Наряд  о  предоставлении
отпусков членам думы по их
заявлениям

12 февраля-
26 ноября

1865 г.

46

265. 2-254 Дело  об  отказе  гражданину
Семикушникову о принятии
его в мещанское общество г.
Данкова за многочисленные
кражи  им  имущества  и
лошадей у мещан г. Данкова

24 августа
1865 г.-

05 сентября
1867 г.
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Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1860
год, дело №237, за 1861 год,
дело №241, за 1863 год, дело
№247,  за  1864  год,  дела
№250, 253, 255, 258 

1866 год

266. 2-258 Указ,  предписания
Рязанского  губернского
правления  и  Рязанского
губернатора  о  сборе
недоимок по налогу за 1865
год, ведомость о недоимках
и  рапорты  думы  в
Рязанскую казенную палату
о  сборе  недоимок  с
недвижимых  имуществ
жителей г. Данкова  

01 июня
1866 г.-

03 апреля
1867 г.

30

267. 2-262 Прошения  купцов  и  мещан
г.  Данкова  о  выдаче  им
свидетельств  на  право
проживания  в  разных
городах  России,   выдаче
документов наследникам на
землю  и  строения,  о
засвидетельствовании
доверенностей  на  право
торговли 

26 февраля-
24 декабря

1866 г.

268. 2-257 Окладная  книга  думы  по
сбору  налога  с  городских
недвижимых  имуществ  на
1866 г. 

1866 г. 70

269. 2-259 Раскладочная  ведомость
думы  по  сбору  налога  с
недвижимых  имуществ  г.
Данкова на 1866 год 

1866 г.

270. 2-261 Книга  думы  для  записи
прихода  и  расхода
партикулярных  сумм  за
1866 год

12 января-
30 декабря

1866 г.

72
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271. 2-260 Книга для записи прихода и

расхода  денег,  полученных
за  гербовую  бумагу  в  1866
году

13 января
1866 г.-

05 января
1867 г.

36

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1863
год, дело №247, за 1864 год,
дело №250, за 1865 год, дела
№260, 261, 265

1867 год

272. 2-271 Книга для записи рапортов и
прошений чиновников думы
за 1867 год 

1867 г. 10

273. 1-5 Раскладочная ведомость для
сбора налога с недвижимых
имуществ  г.  Данкова  на
1867 год

1867 г. 89

274. 2-270 Книга  думы  для  записи
налога  с  недвижимых
имуществ за 1867 год

1867 г. 107

275. 2-269 Книга для записи денежных
сумм,  поступающих  в
городскую  казну  с
недвижимых  имуществ,  с
контрактов  и  договоров  и
других оброчных статей

29 марта-
31 декабря

1867 г.

76

276. 2-272 Реестр для записи денежных
сборов  с  мещан  г.  Данкова
за 1867 год

1867 г. 62

277. 2-264 Журнал расписания доходов
и расходов думы на 1867 год

1867 г. 47

278. 2-268 Книги,  журналы,  счета  о
приходе и расходе денежной
казны думы за 1867 год

02 января-
31 декабря

1867 г.

279. 2-267 Книга  для  записи  расходов
денежных  сумм  думы  за
1867 год

31 января-
22 декабря

1867 г.

38
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280. 2-266 Счета расходных сумм думы

за 1867 год
1867 г. 26

281. 2-265 Книга  приходно-расходная
городского  головы  для
записи  денежных  сумм  на
содержание пожарной части
г. Данкова за 1867 год

13 января-
13 декабря

1867 г.

35

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1863
год, дело №247, за 1865 год,
дело №265, за 1866 год, дела
№266, 271

1868 год

282. 2-285 Предписание  Рязанского
губернатора  о  взыскании
налога  с  недвижимых
имуществ г. Данкова за 1869
год, отношения Данковского
уездного  казначея,
Данковской  раскладочной
комиссии,  Данковского
уездного  полицейского
правления  и  городского
общества о его выполнении 

25 ноября
1868 г.-
28 июля
1869 г.

15

283. 2-276 Книга для записи входящих
рапортов  гласных  думы,
отношений  городской
полиции  и  приставов,
прошений мещан и купцов о
выдаче  им  годовых
паспортов  на  право
торговли,  о
засвидетельствовании
различных документов и др. 

02 января-
31 декабря

1868 г.

112

284. 2-277 Книга для записи входящих
отношений и сообщений из
разных  присутственных
мест,  прошений  купцов  и
мещан г.  Данкова о выдаче
им  свидетельств  на  право
торговли

31 июля-
16 декабря

1868 г.



1 2 3 4 5 6
285. 2-278 Именные  списки

обывателей  г.  Данкова,
имеющих  право  голоса  на
городских  выборах  1868
года

30 декабря
1868 г.-

05 февраля
1869 г.

134

286. 2-286 Именной  список  купцов  и
мещан,  которым  выданы
билеты  и  свидетельства  на
право торговли в 1868-1869
гг.

02 ноября
1868 г.-

31 декабря
1869 г.

287. 2-275 Книга  расписная  думы  для
записи  городских  расходов
на 1868 год 

1868 г. 54

288. 2-274 Счет  о  приходе,  расходе  и
остатках  денежной  казны
гордумы за 1868 год 

1868 г. 28

289. 2-273 Книга  городского  головы
для  записи  прихода  и
расхода  денежных  сумм  на
содержание  общественной
пожарной части за 1868 год

02 января
1868 г.-
07 марта
1869 г.

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1863
год, дело №247 

1869 год

290. 2-288 Постановления  Рязанского
губернского  правления  об
утверждении  гласных
гордумы на новое трехлетие
с  1869  года,  о  выборах
граждан  на  городские
должности   с
утвержденными  списками
избирателей

07 марта
1869 г.-

09 января
1872 г.

291. 2-284 Дело по прошению гордумы
в Министерство внутренних
дел  России  с  просьбой  о
причислении  г.  Данкова  к
Скопинскому  окружному
суду

01 октября-
13 октября

1869 г.

5
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292. 2-280 Общественные  приговоры

собраний купцов и мещан г.
Данкова за 1869 год

04 февраля-
25 ноября

1869 г.

293. 2-287 Распоряжение  Данковской
уездной  земской  управы  о
проведении  земских  сборов
на  губернские  и  уездные
потребности  на  1869  год  и
списки жителей, облагаемых
налогами

25 января-
13 марта
1869 г.

37

294. 2-279 Журнал  учета  денежной
казны думы за 1869 год

Январь-
07 декабря

1869 г.

20

295. 2-282 Счета  прихода  и  расхода
городских  денежных  сумм
за 1869 год 

1869 г. 51

296.

 

2-283 Книга  приходно-расходная
учета  денег  за  выданные  в
1869  году  свидетельства  и
билеты на право торговли 

1869 год 48

297. 2-281 Книга  городского  головы
для  записи  прихода  и
расхода  денежных  сумм  на
содержание  общественной
пожарной части за 1869 год

16 января-
ноябрь 
1869 г.

30

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1863
год, дело №247, за 1868 год,
дела №282, 285, 286, 289

1870 год

298. 2-291 Предписание  начальника
Рязанской  губернии
раскладочной  комиссии
Данковской городской думы
о  распределении  налога  с
недвижимых  имуществ  г.
Данкова  на  1871  год;
окладные  листы,  именные
списки  горожан  для  сбора
денег  с  повинностей  и
недоимок 

04 декабря
1870 г.-

17 ноября
1871 г.

68
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299. 2-289 Книга  городского  головы

для  записи  прихода  и
расхода  денежных  сумм  на
содержание  общественной
пожарной части за 1870 год

05 января-
20 ноября

1870 г.

24

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1863
год, дело №247, за 1869 год,
дело №290

1871 год

300. 2-290 Именной список жителей г.
Данкова  всех  сословий  для
сбора  с  них  денег  за
губернские  и  уездные
повинности и  на  пожарную
часть в 1870 году

18 мая 
1871 г.-
10 июля
1872 г.

58

301. 2-292 Призывные  рекрутские
списки мещан г. Данкова на
1872 год

28 декабря
1871 г.-

29 января
1872 г.

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1863
год, дело №247, за 1869 год,
дело №290, за 1870 год, дело
№298

1872 год

302. 2-294 Журнал  для  записи
определений  гордумы  за
январь-октябрь 1872 г.

22 января-
17 октября

1872 г.

25

303. 2-296 Общественные  приговоры
собраний купцов и мещан г.
Данкова за 1872 год

23 января-
08 декабря

1872 г.

304. 2-300 Переписка  с  Рязанским
губернским  правлением  о
принятии  обратно  в
мещанское  общество  г.
Данкова  мещанина  Зверева
Н.Ф.

14 августа-
28 октября

1872 г.

6
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305. 2-299 Переписка  с  Рязанским

губернским  правлением  о
принятии  обратно  в
мещанское  общество  г.
Данкова мещанина Хрущова
Егора,  содержащегося  в
Екатеринославском
арестантском отделении

21 апреля-
04 июня
1872 г.

7

306. 2-298 Переписка  с  Данковским
уездным  полицейским
управлением и начальником
Рязанского исправительного
арестантского  дома  об
отказе  принять  в  городское
общество  арестанта,
мещанина  г.  Данкова
Бирюкова В.Н.

30 марта-
04 июля
1872 г.

7

307. 2-297 Дело  об  исключении  из
общества мещан г.  Данкова
мещанина из цыган Волкова
С.И. с семейством

03 октября-
14 октября

1872 г.

4

308. 2-293 Журнал  учета  денежной
казны думы за 1872 год

1872 г. 15

309. 2-295 Книга для записи прихода и
расхода  гербовой  бумаги  и
полученных за нее денег за
1872 год 

12 января-
декабрь
1872 г.

20

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1863
год, дело №247, за 1869 год,
дело №290, за 1871 год, дела
№300, 301

1879 год

310. 1-6 Переписка  с  Рязанским
губернатором  о  внесении  в
казну  дополнительного
сбора  денег  с  недвижимых
имуществ г. Данкова

06 июня
1879 г.-
05 марта
1881 г.

8
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1909 год

311. 2-301 Книга  докладов  городского
Головы  и  Данковской
городской управы

12 января-
20 декабря

1909 г.

92

312. Опись  №1 дел  постоянного
хранения  за  1834-1879  гг.
пересоставлена,  см.  опись
№1  дел  постоянного
хранения  за  1801-1807,
1815-1876,  1879-1881,  1909
гг. 

313. Опись  №2 дел  постоянного
хранения  за  1801-1872  гг.
пересоставлена,  см.  опись
№1  дел  постоянного
хранения  за  1801-1807,
1815-1876,  1879-1881,  1909
гг.  

В опись внесено 313 (триста тринадцать) единиц хранения с № 1 по № 313

Опись составил
Археограф 1 категории                                                               Н.П. Селезнев




