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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

Управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от  31.05.2022 №5 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

1 1-3 Инструкция (копия) о делопроизводстве и 

внутреннем распорядке в уездных съездах 

Орловской губернии   

12 июня 

1906 

10  

2 1-4 Документы (копии постановлений земских 

начальников 2-го и 4-го участков Елецкого 

уезда и Елецкого уездного съезда,  выписи 

из  книг сделок и договоров   волостного 

правления, приговоры сельских сходов и 

др.)   об укреплении надельной земли в 

личную собственность  за крестьянами 

селений Афанасьевской  волости 

1909-1915 35  

3 1-9 Документы (копии постановлений земского 

начальников 3-го и 5-го участков Елецкого 

уезда  и   Елецкого уездного съезда,    

приговоры сельских сходов и др.)   об 

укреплении надельной земли в личную 

собственность  за крестьянами селений  

Богато-Платовской и Стегаловской 

волостей 

1908-1914 

 

42  

4 1-10 Постановления (утвержденные Елецким 

уездным съездом) и выписки из 

постановлений  земского  начальника     8-го 

участка Елецкого уезда      об укреплении 

надельной земли в личную собственность  

за крестьянами селений Воронецкой 

волости   

1908-1910  

152 

 

5 1-11 Документы (утвержденные Елецким 

уездным съездом укрепительные 

постановления и удостоверительные акты)  

об укреплении надельной земли в личную 

собственность  за крестьянами селений 

Воронецкой волости   

1911-1914 33  



3 
 

1 2 3 4 5 6 

6 1-1 Документы (копии постановлений земского 

начальника 9-го участка Елецкого уезда и 

Елецкого уездного съезда,  выписи из  книг 

сделок и договоров  волостного правления, 

приговоры сельских сходов и др.)   об 

укреплении надельной земли в личную 

собственность  за крестьянами селений 

Каменской волости 

     Приговор сельского схода   деревни 

Колодезная  Каменской волости о 

выделении земли  крестьянам Чурсиным  

Д.Г. и Н.Г. от 13 .01.1889 г.  

1908-1915 31  

7 1-8 Документы (копии постановлений земского 

начальников 6-го и 8-го участков Елецкого 

уезда  и   Елецкого уездного съезда,    

приговоры сельских сходов и др.)   об 

укреплении надельной земли в личную 

собственность  за крестьянами  селений 

Краснополянской и Становлянской 

волостей 

      Постановление земского начальника 6-

го участка Елецкого уезда по делу об 

укреплении  надельной земли за 

крестьянином села Трегубово Соловьевской 

волости Бурцевым И.Е. за 1917 г., л. 24 

1909-1915 24  

8 1-6 Документы (копии постановлений земского 

начальника 8-го участка Елецкого уезда и 

Елецкого уездного съезда  и др.)   об 

укреплении надельной земли в личную 

собственность  за крестьянами селений 

Ламской волости 

1908-1914  15  

9 1-2 Постановления (утвержденные Елецким 

уездным съездом) земских начальников  4-

го и 5-го участков Елецкого уезда      об 

укреплении надельной земли в личную 

собственность  за крестьянами селений 

Предтечевской волости   

      Копия определения земского начальника 

5-го участка Елецкого уезда  по делу о вводе 

во   владение  жены действительного 

статского советника Ефимович (урожденной 

Лопатиной) О.Н.   к доставшемуся ей по 

духовному завещанию от Лопатиной М.Н. 

недвижимому имению  в д. Медведевка 

Предтечевской волости от 20 июня 1916 г. 

1909-1910 16   
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1 2 3 4 5 6 

10 1-5 Документы (копии постановлений земского 

начальника 9-го участка Елецкого уезда и 

Елецкого уездного съезда  и др.)   об 

укреплении надельной земли в личную 

собственность  за крестьянами селений 

Суворовской волости 

1909-1914 24  

11 1-16 Документы (копии постановлений земского 

начальника 1-го и 3-го участков Елецкого 

уезда и Елецкого уездного съезда  и др.)  об 

укреплении надельной земли в личную 

собственность  за крестьянами селений  

Тербунской и Казинской волостей  

1909-1912 15  

12 1-7 Документы (копии постановлений земского 

начальника 1-го участка Елецкого уезда  и  

решения Елецкого уездного съезда,    

приговоры сельских сходов и др.)   об 

укреплении надельной земли в личную 

собственность  за крестьянами  села 

Новосильское Тербунской волости 

Золотухиными 

1902-1915 13  

13 1-12 Документы (утвержденные Елецким 

уездным съездом укрепительные 

постановления и удостоверительные акты) 

об укреплении надельной земли в личную 

собственность  за крестьянами селений 

Чернавской  волости 

1911-1913 65  

14 1-14 Документы (утвержденные Елецким 

уездным съездом укрепительные 

постановления и удостоверительные акты) 

об укреплении надельной земли в личную 

собственность  за крестьянами селений 

Ястребиновской  волости 

 

1911-1917 22  

15 1-13 Гражданское дело по иску елецкого 

мещанина Деева В.А.  к крестьянину села 

Плоское Становлянской волости Степанову 

Ф.З. о взыскании вексельного долга 

 

1913-1918 27  

 16 1-15 Дело по прошению крестьянки деревни 2-я 

Мягкая Предтечевской волости о семейно-

имущественном разделе со своей свекровью 

Меренковой А.П. 

 

 

 

1916-1918 36  
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1 2 3 4 5 6 

 17  Опись № 1 дел постоянного хранения за    

год 1889-1916 гг. 

      Опись пересоставлена, см. новую опись  

№ 1 дел постоянного хранения за  1902-1918 

гг. 

   

 

В опись  внесено   17    (семнадцать)  дел  с № 1 по № 17   

  

Опись составила 

начальник архивного отдела НСА                                                                        О.И.Сладких 

 


