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Тамбовского 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,  промыслов  и  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,  по  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 1917 г.-
начале 1918 г. 

Липецкая 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  ее  создания  по
документам фонда выявить не удалось.

Так как город Липецк входил в состав Тамбовской губернии, Липецкая
городская  дума  подчинялась  Тамбовскому  губернскому  правлению  и
Тамбовскому  губернатору,  а  в  финансовых  вопросах  была  подотчетна
Тамбовской  казенной  палате.  Свою  деятельность  дума  осуществляла  в
соответствии с «Городовыми Положениями» (1785, 1870, 1892 гг.). 

Точная  дата  ликвидации  Липецкой  городской  думы не  установлена.
Последние документы датированы 1917 годом.

Впервые  документы  Липецкой  городской  думы  поступили  в
Государственный  архив  Липецкой  области  из  Государственного  архива
Воронежской области (акт  о передаче документов от 30 января 1957 г.) по
описи №1 за 1848 год в количестве 3 единиц хранения. 

Фонду были присвоены 3-я категория и номер Ф. 14.
По акту №108 от 25 августа 1964 г. поступило 1 дело  по описи №1 за

1791 год из Центрального Государственного Архива Древних актов. 
В 1983 году из Липецкого музея краеведения по описи №1 за 1785-1917

гг. (акт от 06 мая 1983 г.) поступило еще 46 дел.
Таким образом, в фонде № Ф. 14 числилось 50 единиц хранения.
В результате переработки описи фонда была составлена новая опись за

1713-1917 гг. на 49 единиц хранения.
В 1984 году дело №1 фонда было выделено в особо ценное дело (акт от

22 ноября 1984 г.).
В  основном  состав  и  физическое  состояние  документов  фонда

удовлетворительные, но имеются некоторые дела, пораженные грибком и не
пронумерованные.  Полнота  состава  документов  фонда
неудовлетворительная.  В  большинстве  своем дела,  поступившие из  музея,
сформированы произвольно и включают в свой состав разные по тематике и
датам документы за очень большие временные периоды, поэтому описать их,
с  учетом  всех  включенных  в  дело  документов,  и  определить  их  точные
хронологические границы было практически невозможно. 



Кроме того, в фонде имеются документы Добренской, Лебедянской и
Сокольской  воеводских  канцелярий  за  1694-1784  гг.  (д.1),  выходящие  за
хронологические рамки деятельности фондообразователя.  

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

В связи с этим в сентябре 2014 г. была проведена переработка описей
дел фонда (акт №1 переработки от 15 сентября 2014 г.), в результате которой:

- отредактированы и уточнены заголовки и крайние даты дел;
- 3 дела были переданы в другие фонда архива (д. 44 - в фонд № Ф.8

Липецкий  уездный  суд,  д.  46  -  в  Ф.163  Метрические  книги  церквей  г.
Липецка, д. 49 – в Ф. 18 Дирекция Липецких минеральных вод);

- составлена новая опись №1 дел постоянного хранения на 47 единиц
хранения за 1694-1914, 1917-1918 гг.  (последним номером в опись внесена
старая опись №1 за 1713-1917 гг.).

Состав фонда характеризуется следующими видами документов:

- Манифесты, указы Царей и предписания Правительствующего Сената
(копии), полученные думой из Тамбовского наместнического (губернского)
правления и Тамбовской казенной палаты.

-  Указы,  предложения,  циркулярные  распоряжения  Тамбовского
губернского правления, Тамбовского гражданского губернатора, Тамбовской
казенной  палаты  гордуме,  всем  присутственным  местам  и  должностным
лицам г.  Липецка,  рапорты и  сообщения  об  их  получении  и  исполнении;
предложения  и  предписания  Липецкой  гордумы  и  Липецкого  городового
магистрата.

- Журналы заседаний думы.
-  Реестры  входящих  указов,  предложений  и  ордеров  Тамбовского

губернского  правления,  Тамбовской  казенной  палаты  и  др.;  докладные
реестры входящих дел и бумаг из разных присутственных мест и резолюции
думы по их исполнению.

 - Книги и журналы исходящих дел и бумаг думы, тетради разносные
отдаваемых на почту пакетов.

 -  Окладные  книги  по  сбору  с  мещан  г.  Липецка  налога,  казенных
податей и подушных денег на расходы магистрата; книга для записи прихода
и расхода денег,  собранных с  купцов и  мещан г.  Липецка на  содержание
полиции и покупку пожарных инструментов для тушения.



 - Сметы городских доходов и расходов; рапорты думы в Тамбовскую
казенную  палату,  сообщения  городового  магистрата  в  думу  и  счетные
выписки о приходе и расходе городовых доходов; приходно-расходные книги
денежной казны думы.

- Дела о землеустройстве в г.  Липецке и уезде,  об отводе усадебных
мест и отдаче в оброчное содержание городской выгонной земли купцам и
мещанам, о купле и укреплении земли помещикам. Купчие на земляные дачи
помещиков и однодворцев Добренского, Лебедянского и Сокольского уездов
за 1694-1795 гг. (д.1). 

- Дела об устройстве и содержании дорог, мостов, мельничных плотин;
курорта и прилегающей к нему территории, больницы для лечения воинских
чинов; перестройке ветхих строений в городе и др.

- Документы об устройстве, содержании и охране речного и лесного
хозяйства Липецкого уезда, о проведении торгов на аренду мельниц,  лесных
озер и др. 

- Документы о разрешении торговли и установлении торговых мест 
в г. Липецке, о выдаче мещанам паспортов на торговлю в разных губерниях,
удостоверения и свидетельства, выданные мещанам и купцам г. Липецка на
право торговли; прошения, объявления купцов и мещан по разным вопросам 
и  журналы для их записи.

-  Документы  о  количестве  засеянного,  обмолоченного,  проданного
хлеба, о поставках хлеба и ценах на него.

-  Переписка  с  Тамбовским  губернским  правлением,  Тамбовской
казенной  палатой,  Липецким  городничим,  городовым  магистратом  и
Липецким  полицмейстером  о  сборе  казенных  податей,  в  том  числе  на
содержание  полиции,  и  представлении  сведений  о  городских  доходах;   о
ремонте  больших  дорог,  плотин,   заведении  в  городе  новых  трактиров  и
гербергов и др. 

-  Дела о проведении рекрутских наборов и сборе с мещан и купцов
города доимочных складских денег вместо натурального рекрута; входящий
журнал Липецкой комиссии для приема ратников за 1855 год.     

- Ревизские сказки: №3 однодворцев г. Романова (1762 г., д.26), №4 –
населенных  пунктов  Кирсановского  и  Пронского  уездов  (1782  г.),   №5  -
купцов и мещан г. Липецка (1795 г.); №7 – Задонского и Липецкого уездов
(1815-1816 гг.),  №8 (1834 г.) и №10 (1857 г.) Липецкого уезда.     Списки
купцов и мещан г. Липецка по 6-й ревизии за 1812 год,       ведомость о числе
мещан г. Липецка за 1837 год (д.4).



-  Документы  о  причислении  граждан  в  купечество  и  мещанство  г.
Липецка и выхода из них, о записи вольноотпущенных крестьян в городское
мещанство.       

Дела  по  указам  Тамбовского  губернского  правления  об  исполнении
Высочайшего Манифеста Государя Императора Александра I о новом наборе
в  ополчение  для  отражения  неприятеля  в  1812-1813  гг.  (д.31),  о  наборах
рекрутов в призывы 1805-1806, 1809-1810 (д.31, 35); о сборе пожертвований
от России в пользу Армии и  формировании полков ополчения для отражения
нападения армии Наполеона в 1811-1815 гг.  (д.32);  переписка с Липецким
уездным  по  воинской  повинности  присутствием  о  призрении  детей  лиц,
погибших в войне с Японией в 1907-1908 гг. (д.14).

 Дела о подготовке станций Фащевка, Семеновка и поставках лошадей
на  них  по  случаю  прибытия  в  Липецкий  уезд  в  1850  году   Его
Императорского  Высочества  Государя  Наследника;  копии  Адресов,
составленных гражданами г. Липецка по поводу покушений на  жизнь Его
Императорского Величества в 1879-1880 гг. (д.21). 

 Документы о  подготовке  к  выборам в  Государственную думу по г.
Липецку в 1907, 1912 гг. (д.46)

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
1694 год

1. 1-1 Купчие  на  земляные  дачи
помещиков  и  однодворцев
Добренского,  Лебедянского
и  Сокольского  уездов,
зарегистрированные  в
Добренской,  Сокольской  и
Романовской  воеводских
канцеляриях за 1694-1795 гг.
     Диаграмма  о  числе
приезжающих  на  курорт
Липецкие  минеральные
воды  за  период  1784-1908
гг., лл. 182-183

1694-1795
гг.

183

1725 год

2. 1-2 Манифесты и указы Русских
Царей  и
Правительствующего
Сената (копии), полученные
думой  из  Тамбовского
наместнического  правления
за 1725-1883 гг.

22 января
1725 г.-
26 мая 
1883 г.

311

Документы  за  данный  год
см. также в разделе за 1694
год, дело №1



1 2 3 4 5 6
1731 год

3. 1-26 Указы  Царей  и
Правительствующего
Сената (копии),  полученные
думой  из  Тамбовского
губернского  правления  и
Тамбовской  казенной
палаты  за  1731-1803  гг.;
переписка  с  Тамбовским
губернским  правлением,
Липецким  городничим  и
городовым  магистратом  о
городских доходах, ремонте
больших дорог на выгонной
городской  земле,  о
необходимом  числе
трактиров  и  гербергов  в  г.
Липецке в 1792-1793 гг.
     Окладные листы на налог
с  недвижимого  имущества,
долговые  расписки  и
обязательства  об  оплате
дворянских  сборов
липецкого  дворянина
Туровского  Н.Ф.  за  1849-
1916 гг., лл.167-258
    

17 марта
1731 г.- 

21 декабря
1803 г.

258

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1694
год, дело №1; 1725 год, дело
№2

1782 год

4. 1-3 Ревизские сказки №4 за 1782
год  Рязанского
наместничества  Пронского
уезда  деревни  Бутово,
сельца  Горбачево  и
Тамбовского
наместничества
Кирсановского  уезда
деревни Савлино; ревизские
сказки  №5  за  1795  год

1782, 1795,
1812-1813,
1815-1816,
1834, 1837,
1842-1844,

1857 гг.

399 Отсутст
вуют

лл.164-
172,

лл.25-30
- грибок 



купцов и мещан г. Липецка;
ревизские  сказки  №7  за
1815-1816  гг.  Воронежской
губернии  Задонского  уезда
села  Вышний  Студенец  и
Тамбовской  губернии
Липецкого  уезда  села
Семеновка,  деревни
Кочетовка,  села  Малый
Самовец, деревни Козловка,
деревни  Абловка  (так  в
документе);  ревизская
сказка  №8  за  1834  год
Липецкого  уезда  деревни
Абловка;  ревизская  сказка
№10 за 1857 год Липецкого
уезда села Воскресенское.
     Списки купцов и мещан
г. Липецка по 6-й ревизии за
1812 год, лл.176-292.
      Ведомость  о  числе
мещан  г.  Липецка  за  1837
год, лл. 326-366     

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1694
год, дело №1; 1725 год, дело
№2; 1731 год, дело №3

1791 год

5. 1-4 Переписка  с  Тамбовской
городской  думой  и
Липецким  городовым
магистратом  о  взыскании  с
липецких  мещан
складочных  денег  по  65-му
рекрутскому набору 

11 июля-
29 ноября

1791 г.

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1694
год, дело №1; 1725 год, дело
№2; 1731 год, дело №3



1 2 3 4 5 6
1792 год

6. 1-7 Распоряжения  и
предложения  Тамбовского
гражданского  губернатора,
рапорты и доношения думы
и городского  головы  об  их
исполнении;  рапорты,
сообщения  городового
магистрата и городничего в
гордуму;  прошения  купцов
и  мещан  по  разным
вопросам

08 января
1792 г.-

14 февраля
1899 г.

286

7. 1-6 Журналы заседаний думы за
апрель 1792 г.- октябрь 
1804 г.

27 января
1792 г.-

24 октября
1804 г.

295

8. 1-5 Докладные  реестры
входящих  дел  и  бумаг  из
разных  присутственных
мест и  резолюции думы по
их исполнению за 1792-1797
гг.

29 января
1792 г.-

16 декабря
1797 г.

275

9. 1-8 Дело  о  строительстве  и
благоустройстве  в  г.
Липецке,  в  том  числе:
устройство  шоссейного
спуска  от  Рождественской
площади  до  плотины
курорта  «Липецкие
Минеральные воды» в 1843-
1844  гг.,  благоустройство
курорта  и  прилегающей  к
нему  территории  в  1836-
1843 гг., перестройка ветхих
строений   городского
казначейства, земского суда,
полиции,  караулки  в  1799-
1804  гг.,  ремонт  дорог,
моста,  фонарных  столбов  в
1792-1822 гг.  и др.

1792-1843
гг.

251



1 2 3 4 5 6
10. 1-9 Дело  о  призыве  в  рекруты

по  67,  69,  70,  74,  75-му
наборам и сборе с мещан и
купцов  города  доимочных
складских  денег  вместо
натурального  рекрута  за
1792-1804  гг.;  переписка  с
Тамбовским  гражданским
губернатором об устройстве
паромов  на  время
половодья,  о  ремонте
плотины  Верхнего  пруда,
заведении  в  городе  новых
трактиров  для  обеспечения
продовольствием
приезжающих  на  курорт  и
др. 

23 февраля
1792 г.-

29 декабря
1804 г.

276

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1694
год, дело №1; 1725 год, дело
№2; 1731 год, дело №3

1793 год

11. 1-13 Окладные книги по сбору с
мещан  г.  Липецка  налога,
казенных  податей  и
подушных  денег  за  1793,
1797, 1800, 1803, 1812-1813
гг.;  сообщения  гордумы
Тамбовскому губернатору и
переписка  с  Липецким
магистратом  и  Липецким
полицмейстером  о
доставлении  табеля  о
полицейских  повинностях,
ведомостей  о  собранных
средствах  на  содержание
полиции;  приходно-
расходная  книга  городовых
доходов за 1797 год

1793, 1797,
1800-1804,
1810, 1812-

1813

207



1 2 3 4 5 6
12. 1-14 Книги  и  журналы

исходящих  дел  и  бумаг
думы  за  1793,  1796-1797,
1799-1802,  1804-1805,  1812,
1822-1823  гг.,  Липецкой
земской  управы  за  1865-
1866  гг.,  комиссии  по
распределению полицейских
повинностей в г. Липецке за
1812 год; тетради разносные
отдаваемых  на  почту
пакетов за 1796, 1812 гг.

05 января
1793 г.-

09 августа
1866 г.

259

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1694
год, дело №1; 1725 год, дело
№2;  1731  год,  дело  №3;
1792 год, дела №6, 7, 8, 9, 10

1794 год

13. 1-11 Указы  и  предложения
Тамбовского  губернского
наместничества  (копии)  и
рапорты  гордумы  об  их
исполнении  за  1794,  1799-
1800  гг.;  предложения  и
предписания  Липецкой
гордумы  и  Липецкого
городового  магистрата  за
август-декабрь  1797  г.;
окладные  книги  думы  для
сбора  с  мещан  г.  Липецка
казенных  податей  на
расходы магистрата на 1794,
1796,  1799  гг.;  рапорты
думы  в  Тамбовскую
казенную  палату  и
сообщения  городового
магистрата в думу о приходе
и  расходе  городовых
доходов за 1795-1797, 1800-
1802  гг.;  приходно-
расходные  книги  думы  за
1795, 1800 гг.

01 февраля
1794 г.-

01 января
1802 г.

253



1 2 3 4 5 6
Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1694
год, дело №1; 1725 год, дело
№2;  1731  год,  дело  №3;
1792  год,  дела  №6,  7,  8,  9,
10; 1793 год, дело №12

1795 год

14. 1-16 Указы,  предписания,
циркулярные  распоряжения
Тамбовского  губернского
правления,  Тамбовского
гражданского  губернатора
гордуме,  всем
присутственным  местам  и
должностным  лицам  г.
Липецка  о  принятии  к
сведению  указов
Правительствующего
Сената  за  1822  год,
Главного  управления
землеустройства  о
переселенческой  политике
Российского  государства  на
казенные  земли  Азиатской
России в  1907 году;  дела  о
выдаче  мещанам  паспортов
на  торговлю  в  разных
губерниях (1795-1809 гг.), о
сборе  пожертвований
жителям  неурожайных
губерний,  погоревшим
жителям  с.  Проскурово,  в
пользу  Российского
библиотечного  общества
(1823-1891 гг.);  входящие и
докладные  реестры  указов,
предложений  и  ордеров  за
1822 год.
    Журнал заседаний думы
за 06 марта и 07 мая 1822 г.,
лл. 226-227.
     Переписка с  Липецкой
квартирной  комиссией  и

1795-1809,
1822-1891, 
1907-1908

гг.



Липецким  полицмейстером
Керн  Ф.Ф.  о  размещении
членов  липецкой
инвалидной  команды  по
городским  квартирам  за
1822 г., лл. 245-250 
     Переписка с Липецким
уездным  по  воинской
повинности  присутствием о
призрении  детей  лиц,
погибших  в  войне  с
Японией в 1907-1908 гг., лл.
198-204

15. 1-15 Предписания  Тамбовского
гражданского  губернатора
Липецкому  земскому
исправнику  о  подсчете
количества  общего  хлеба,
предоставлении
ежемесячных  цен  на  хлеб,
поставках хлеба в Военный
правительственный
департамент  в  одинаковой
таре  и  др.;  ведомости  о
засеянном,  обмолоченном и
проданном  хлебе  за  1802-
1822  гг.;  документы  о
причислении  граждан  в
купечество  и  мещанство  г.
Липецка и выхода из них за
1795-1838  гг.  (сведения,  о
числе  записавшихся,
ведомости о сборе казенных
податей  с  причисленных  в
мещанство);  переписка  с
Тамбовским  губернатором,
Тамбовской  казенной
палатой,  Липецкой
городской  полицией,
уездным  казначейством  о
сборе  казенных  податей  и
представлении  сведений  о
них за 1815-1837 гг. 

1795-1838
гг.

291



1 2 3 4 5 6
Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1694
год, дело №1; 1725 год, дело
№2; 1731 год, дело №3; 1782
год, дело №4; 1792 год, дела
№6,  7,  8,  9,  10;  1793  год,
дело  №12;  1794  год,  дело
№13

1797 год

16. 1-10 Указы  и  распоряжения
Тамбовского  губернатора
(копии) и рапорты думы об
их  исполнении  за  ноябрь
1836  г.  -  январь  1837  г.;
документы  о  разрешении
торговли  и  установлении
торговых мест в г.  Липецке
(приговоры купцов и мещан,
решения  об  установлении
торговых  мест,  билеты  на
право  торговли  и  др.)  за
1797-1810  гг.;  журналы для
записи  объявлений  и
прошений  купцов  и  мещан
за 1842-1843 гг.
     Журнал заседаний думы
с 18 по 22 декабря 1842 г.,
лл. 95-112, 133-146 

1797-1810,
1836-1837,
1842-1843

гг.

262

17. 1-23 Дела  о  содержании  и
ремонте мельничных плотин
на  прудах,  о  проведении
торгов  на  право  аренды
мельниц  и  отдаче  в
содержание  оброчных
казенных  земель,  о
предложениях  липецкому
купечеству  взять  в
содержание винные откупы,
открыть  трактиры  и
герберги  для  приезжающих
на  воды  в  г.  Липецк,
торговые  казенные  бани  и
др.

05 октября
1797 г.-
23 июля
1837 г.

286



1 2 3 4 5 6
Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1731 год, дело
№3; 1793 год, дела №11, 12;
1792  год,  дела  №6,  7,  8,  9,
10; 1794 год, дело №13; 1795
год, дела  №14, 15

1799 год

18. 1-20 Реестр  входящих  указов,
предложений  и  ордеров
Тамбовского  губернского
правления  (копии)  за  1799-
1841 гг.

12 марта
1799 г.-

24 декабря
1841 г.

237

19. 1-18 Докладные  реестры
поступивших  в  думу  дел  и
бумаг за 1799-1804 гг. 

03 января
1799 г.-

24 октября
1804 г.

223

20. 1-19 Дела  об  отводе  усадебных
мест  и  отдаче  в  оброчное
содержание  городской
выгонной  земли  купцам  и
мещанам 

01 мая 
1799 г.-

июль 
1846 г.

283

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1731 год, дело
№3; 1792 год, дела №6, 7, 9,
10; 1793 год, дело №12; 1795
год, дела №14, 15;  1797 год,
дела №16, 17

1800 год

21. 1-36 Копия  циркулярного
распоряжения  МВД  от  08
октября  1903  г.  об
организации  надзора  за
городской  проституцией  и
документы  о  его
исполнении за 1903-1905 гг.
(копия  циркуляра,  журналы
заседаний  и  списки  членов

1800-1843,
1850, 1879-
1880, 1903-

1905 гг.

249



Липецкой  городской
санитарной комиссии и др.);
предложение  Тамбовского
губернатора  и  указания
Тамбовской  казенной
палаты  о  сборе  в  пользу
города налога с мер и весов
и дополнительного налога с
вводимой  новой  гербовой
бумаги за 1822-1843 гг.;
дело  о  подготовке  станций
Фащевка,  Семеновка  и
поставках  лошадей  на  них
по  случаю  прибытия  в
Липецкий уезд  в  1850 году
Его  Императорского
Высочества  Государя
Наследника; копии Адресов,
составленных гражданами г.
Липецка  по  поводу
покушений  на   жизнь  Его
Императорского  Величества
в  1879-1880  гг.;  дело  о
дворянском роде помещиков
Задонского уезда Кузминых
за 1800-1835 гг. и др.

22. 1-21 Журнал  заседаний  думы  за
1800-1805 гг.

10 января
1800 г.-

26 декабря
1805 гг.

247

23. 1-22 Сообщения  Липецкого
городничего  Тамбовскому
губернатору  о  ремонте  и
содержании  зданий
полиции,  уездного  суда,
тюремного  острога  и
караульной за 1801-1843 гг.;
книга для записи прихода и
расхода денег,  собранных с
купцов и мещан г.  Липецка
на  содержание  полиции  и
покупку  пожарных
инструментов  для  тушения
за 1800-1895 гг.

28 августа
1800 г.-
07 июня
1895 г.

256



1 2 3 4 5 6
24. 1-48 Ведомость  о  состоянии

почтовых  станций  в  г.
Липецке  и  деревне  Аршань
(так  в  документе)  по
Лебедянскому тракту 

[1800-1801
гг.]

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1731 год, дело
№3; 1792 год, дела №6, 7, 9,
10; 1793 год, дела №11, 12;
1795 год, дела №14, 15; 1797
год, дела №16, 17; 1799 год,
дела №18, 19, 20

1801 год

25. 1-17 Документы  об  устройстве,
содержании  и  охране
речного и лесного хозяйства
Липецкого  уезда,  о
проведении  торгов  на
аренду  лесных  озер  и  др.
(предписания,  циркуляры
Тамбовского  губернатора,
гордумы,  рапорты  и
сообщения  смотрителей  и
лесничих  о  незаконной
ловле рыбы,  вырубке леса и
др.) за 1801-1804, 1811-1813,
1821-1826,  1837-1839,  1849-
1862, 1906-1907 гг.

05 апреля
1801 г.-
28 мая 

1907 гг.

233

26. 1-35 Циркулярные  предписания,
указания  Тамбовского
губернского  правления,
Тамбовского  гражданского
губернатора  о  положении
дворовых людей и крестьян
после  реформы  1861  г.,  об
учреждении  сельских
обществ  в  селениях
временно  обязанных
крестьян, о предотвращении

1801-1844,
1906-1907,
1917-1918

гг.



революционного настроения
в  Тамбовской  губернии  в
1906-1907  гг.,  о  выборах  в
Учредительное  собрание  в
1917-1918  гг.;  дела  думы о
составлении  городской
обывательской  книги  для
записи  всех  лиц  разных
сословий за 1801-1844 гг., о
купле  и  укреплении  земли
помещикам,  о  записи
вольноотпущенных
крестьян  в  городское
мещанство, о содержании и
ремонте  перевоза  через  р.
Воронеж в полую воду и др.;
купчие  на  землю  и
челобитные  помещиков  об
укреплении  земли;
удостоверения  и
свидетельства,  выданные  в
1843  году  мещанам  и
купцам г. Липецка на право
торговли.
      Копия  Манифеста
Российского  Императора  от
16  февраля  1812  г.  о
способах  усиления
кредитной  системы  с
приложениями  и  рапорты
кредитных  учреждений  г.
Липецка  о  его  получении,
лл. 93-133.
      Ревизские  сказки  №3
(1762  г.)  однодворцев
Романовской  слободы  г.
Романова, лл. 60-75

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1731 год, дело
№3; 1792 год, дела №6, 7, 9,
10; 1793 год, дела №11, 12;
1794  год,  дело  №13;  1795
год, дела №14,15; 1797 год,



дела №16, 17; 1799 год, дела
№18, 19, 20; 1800 год,  дела
№21, 22, 23, 24 

1802 год

27. 1-25 Счетные выписки о приходе
и  расходе  денежной  казны
думы за 1802-1811 гг.

04 января
1802 г.-

09 октября
1811 г.

213

28. 1-24 Дело  о  выплате  денег
липецким  купцам  и
мещанам  за
расквартирование  в  их
домах  проходящих
воинских  команд  и
рекрутских партий 

14 апреля
1802 г.-
24 июня
1830 гг.

245

Документы  за  данный  год
см.  также в разделах описи
за 1725 год,  дело №2; 1731
год, дело №3; 1792 год, дела
№6, 7, 9, 10; 1793 год, дела
№11,  12;  1794  год,  дело
№13;  1795  год,  дела  №14,
15; 1797 год, дела №16, 17;
1799 год, дела №18, 19, 20;
1800 год, дела №21, 22, 23;
1801 год, дела 25, 26 

1803 год

29. 1-12 Предписания  Тамбовского
гражданского губернатора о
составлении  положения  о
городовых  доходах  и
расходах  на  1822  год;
сообщения,  счетные
выписки  думы  о  городских
доходах  и  расходах
денежной казны за 1803 год;
сообщения  городового
магистрата,  Липецкого
городничего  и  переписка  с
ними  о  закреплении  в
гордуме  купленных  домов

1803, 1806,
1822 гг.



за  жителями  г.  Липецка,
уборке  останков  сгоревших
в 1806 году домов и лавок 

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1731 год, дело
№3; 1792 год, дела №6, 7, 8,
9,  10;  1793  год,  дела  №11,
12; 1795 год, дела №14, 15;
1797 год, дела №16, 17; 1799
год, дела №18, 19, 20; 1800
год, дела №21, 22, 23; 1801
год, дела №25, 26; 1802 год,
дела №27, 28 

1804 год

30. 1-38 Дела о землеустройстве в г.
Липецке  и  уезде  за  1804-
1914  гг.,  устройстве  и
содержании  дорог  на
городской  выгонной  земле
по Лебедянскому почтовому
тракту за 1822-1827 гг.

11 ноября
1804 г.-
16 июня
1914 г.

335

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1792 год, дела
№6, 7, 9, 10; 1793 год, дела
№11,  12;  1795  год,  дела
№14,  15;  1797  год,  дела
№16,  17;  1799  год,  дела
№18, 19, 20; 1800 год,  дела
№21, 22, 23; 1801 год,  дела
№25,  26;  1802  год,  дела
№27, 28

1805 год

31. 1-27 Дела  по  указу  Тамбовского
губернского  правления  об
исполнении  Высочайшего
Манифеста  Государя
Императора  Александра  I о
новом  наборе  в  ополчение
для отражения неприятеля в

1805-1806,
1809-1813,

1822 гг.

285



1812-1813  гг.,  о  наборах
рекрутов  в  призывы  1805-
1806, 1809-1810, 1822 гг.

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1792 год, дела
№6, 9; 1793 год, дело №12;
1795 год, дела №14, 15; 1797
год, дела №16, 17; 1799 год,
дела №18, 19; 1800 год, дела
№21, 22, 23; 1801 год,  дела
№25,  26;  1802  год,  дела
№27, 28; 1804 год, дело №30

1811 год

32. 1-31 Дело о сборе пожертвований
от России в пользу Армии и
формировании  полков
ополчения  для  отражения
нападения армии Наполеона
в 1811-1815 гг.
     Справка гордумы о числе
жителей  г.  Липецка,  у
которых  в  1812-1813  гг.
проходящими  войсками
были  забраны  подводы  и
съестные  припасы,  для
выплаты им компенсации от
25 ноября 1843 г., л. 220

1811-1815,
1843 гг.

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2, 1792 год, дела
№6, 7; 1793 год, дело №12;
1795  год,  дело  №15;  1797
год,  дело  №17;  1799  год,
дела №18, 20; 1800 год, дела
№21,  23;  1801  год,  дело
№26;  1802  год,  дела  №27,
28; 1804 год, дело №30; 1805
год, дело №31

1812 год



1 2 3 4 5 6
33. 1-30 Журналы заседаний думы за

январь 1812 г. - июль 1813 г.
02 января
1812 г.-
08 июля
1813 г.

284

34. 1-29 Докладные  реестры
входящих  дел  и  бумаг  и
резолюции  думы  по  их
исполнению за 1812-1813 гг.

02 января
1812 г.-

31 декабря
1813 г.

339

35. 1-32 Дела  о  проведении  84-го  и
85-го наборов в рекруты (по
указам  Императора  от  30
ноября 1812 г. и 21 августа
1813  г.);  входящий  журнал
Липецкой  комиссии  для
приема  ратников  за  1855
год;  дело  о  представлении
Липецкой  и  Лебедянской
гордумами  ведомостей  о
доходах и расходах за 1815-
1822 гг.

1812-1822,
1855 гг.

272

36. 1-33 Книга  приходно-расходная
денежных  средств  думы  на
1812-1813 гг.

01 августа
1812 г.-

06 февраля
1823 гг.

37. 1-34 Кассовые,  приходно-
расходные книги и счетные
выписки думы за 1812 г.

 03 января
1812 г.-
7 января
1813 г.

235

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1782 год, дело
№4;  1792  год,  дела  №6,  9;
1793  год,  дела  №11,  12;
1795  год,  дело  №15;  1797
год,  дело  №17;  1799  год,
дела №18, 20; 1800 год, дела
№21,  23;  1801  год,  дело
№26;  1802  год,  дело  №28;
1804  год,  дело  №30;  1805
год,  дело  №31;  1811  год,
дело №32



1 2 3 4 5 6
1813 год

38. 1-28 Циркуляры  и  предложения
Медицинского департамента
(копии),  Липецкого
комитета  общественного
здравия о случаях появления
холеры на границе России с
Польшей  и  её
предупреждении  в  г.
Липецке  и  уезде  в  1843-
1864, 1892-1893 гг.; дело об
устройстве  в  г.  Липецке
больницы  для  лечения
воинских  нижних  чинов  за
1813-1825  гг.,  сметы  на
содержание  Липецкой
земской  больницы на  1879,
1881 гг. 

1813-1825,
1843-1864,
1779, 1881,
1892-1893

гг.

262

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1782 год, дело
№4;  1792  год,  дела  №6,  9;
1793 год, дела №11, 12; 1795
год,  дело  №15;  1797  год,
дело  №17;  1799  год,  дела
№18,  20;  1800  год,  дела
№21,  23;  1801  год,  дело
№26;  1802  год,  дело  №28;
1804  год,  дело  №30;  1805
год,  дело  №31;  1811  год,
дело  №32;  1812  год,  дела
№33, 34, 36, 37

1820 год

39. 1-42 Указы,  распоряжения,
предложения  Тамбовского
губернского  правления,
Тамбовской  казенной
палаты (копии) за 1820-1823
гг.,  рапорты  и  доношения
гордумы об их исполнении;
переписка  с  Тамбовским

1820-1823
гг.

258



губернатором  и  Липецким
полицмейстером об отпуске
денег  на  содержание  и
обмундирование
полицейских за 1823 год

Документы  за  данный  год
см.  также в разделах описи
за 1725 год,  дело №2; 1792
год,  дела  №6,  9;  1793  год,
дело  №12;  1795  год,  дело
№15;  1797  год,  дело  №17;
1799 год, дела №18, 20; 1800
год, дела №21, 23; 1801 год,
дело  №26;  1802  год,  дело
№28;  1804  год,  дело  №30;
1812 год, дела №35, 36; 1813
год, дело №38

1822 год

40. 1-37 Указы  Тамбовского
губернского  правления  в
гордуму  об  исполнении
указов Правительствующего
Сената  о  ведении  дел  в
уездных  судах  и
присутственных  местах,  в
Липецкую  дворянскую
опеку – о взыскании долгов
с  помещиков,  заложивших
свои  имения  в  Московском
опекунском  совете  за  1822
год;  отношения
Тамбовского  по
крестьянским  делам
присутствия  уездному
предводителю  дворянства,
мировым  посредникам  всех
участков  Липецкого  уезда
об  усилении  роли  мировых
съездов  в  решении
крестьянских  вопросов  по
земле и др. за 1861-1906 гг.

1822, 1861-
1906 гг.

203



1 2 3 4 5 6
41. 1-41 Дело  о  сборе  подушного

налога  с  мещан  г.  Липецка
за 2-ю половину 1822 года и
весь 1823 год;        

31 января
1822 г.-
14 марта
1824 г.

156

42. 1-39 Приходно-расходная  книга
гордумы  за  1823  год;
счетные  выписки  думы  о
городовых  доходах  за  1822
год

19 января
1822 г.-

31 декабря
1823 г.

314

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1792 год, дела
№6, 9; 1793 год, дело №12;
1795 год, дела №14, 15; 1797
год,  дело  №17;  1799  год,
дела №18, 20; 1800 год, дела
№21,  23;  1801  год,  дело
№26;  1802  год,  дело  №28;
1803  год,  дело  №29;  1804
год,  дело  №30;  1805  год,
дело  №31;  1812  год,  дела
№35,  36;  1813  год,  дело
№38; 1820 год, дело №39 

1823 год

43. 1-40 Докладные  реестры
входящих  дел  и  бумаг  и
резолюции  думы  по  их
исполнению  за  1823,  1849
гг.

1823, 1849
гг.

175

44. 1-43 Сметы городских доходов и
расходов  на  1834,  1836  гг.,
отчеты  думы,  предводителя
дворянства  о  приходе  и
расходе  годового  дохода
города  за  1823-1828  гг.;
переписка  с  Тамбовским
гражданским  губернатором,
Липецким  городовым
магистратом  и
полицмейстером  о
проведении  ремонтных
работ  в  городе  и  отпуске

1823, 1828,
1834, 1836-

1837 гг.

262



денег  на  расходы
магистрату  и  полиции  за
1836-1837 гг.

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1792 год, дела
№6, 9; 1793 год, дело №12;
1795 год, дела №14, 15; 1797
год,  дело  №17;  1799  год,
дела №18, 20; 1800 год, дела
№21,  23;  1801  год,  дело
№26;  1802  год,  дело  №28;
1804  год,  дело  №30;   1812
год,  дело  №36;  1813  год,
дело  №38;  1820  год,  дело
№39; 1822 год, дела №41, 42

1838 год

45. 1-45 Ведомости  Липецкой
городской  полиции  о
недоимках  по  рекрутским
наборам,  по  судебным
пошлинам,  за  гербовую
бумагу и др. за 1838 год

1838 г. 7

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1725
год, дело №2; 1792 год, дела
№6, 9; 1793 год, дело №12;
1795  год,   дела  №14,  15;
1799 год, дела №18, 20; 1800
год, дела №21, 23; 1801 год,
дело  №26;  1804  год,  дело
№30 

1907 год

46. 1-47 Документы  о  подготовке  к
выборам в Государственную
думу  по  г.  Липецку
(именные  списки  лиц,
имеющих право участвовать
в  выборах  на  уездных
съездах в 1907, 1912 гг.  для
избрания  выборщиков  в

24 сентября
1907 г., 

27 сентября
1912 г.

108



Государственную  Думу,
объявления  о  дате
проведения  съездов,
переписка  с  Липецкой
городской  управой  и
Липецким  уездным
исправником о  доставлении
пакетов избирателям)

Документы  за  данный  год
см. также в разделах за 1795
год,  дело  №14;  1801  год,
дело  №26;  1804  год,  дело
№30 

47. Опись  №1 дел  постоянного
хранения  за  1713-1917  гг.
пересоставлена,  см.  новую
опись  №1  дел  постоянного
хранения  за   1694-1914,
1917-1918 гг.

В опись внесено 47 (сорок семь) единиц хранения с № 1 по № 47

Опись составил
Археограф 1 категории                                                                     Н.П. Селезнев




