
[1924]-[1930] Куйтунский районный народный суд 

Иркутский Губернский суд 

р.п.Куйтун, Куйтунского района. Иркутской области 

[1930]- [1939] 

[1939] - [март 1946] 

[март 1946]-04.08.1956 

04.08.1956-12.01.1971 

Куйтунский районный народный суд 

Восточно-Сибирский краевой суд 

р.п.Куйтун, Куйтунского района, Иркутской области 

Куйтунский районный народный суд 

Управление народными судами Народного 
Комиссариата юстиции РСФСР и управление 

юстиции при Иркутском облисполкоме 

р.п. Куйтун, Куйтунского района, Иркутской области 

Куйтунский районный народный суд 

Управление Министерства юстиции РСФСР при 

Иркутском облисполкоме 

р.п.Куйтун, Куйтунского района,Иркутской области 

Иркутский областной суд 

Куйтунский районный народный суд 

р.п.Куйтун, Куйтунского района, Иркутской области 



2 

12.01.1971-07.10.1977 Куйтунский районный народный суд 

Отдел юстиции исполнительного комитета 

Иркутского областного Совета депутатов трудящихся 

р.п.Куйтун,Куйтунского района, Иркутской области 

07.10.1977-30.09.1991 Куйтунский районный народный суд 

Отдел юстиции исполнительного комитета 

Иркутского областного Совета народных депутатов 

р.п.Куйтун, Куйтунского района, Иркутской области 

30.09.1991-25.03.1993 Куйтунский районный суд 

Отдел юстиции администрации Иркутской области 

р.п.Куйтун, Куйтунского района,Иркутской области 

23.03.1993-15.09.1998 Куйтунский районный суд 

Управления юстиции администрации Иркутской области 

р.п.Куйтун,Куйтунского района, Иркутской области 

15.09.1998-11.08.2003 Куйтунский районный суд 

Управление судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации по Иркутской области 
к 

р.п. Куйтун, Куйтунского района, Иркутской области 

? 



11.08.2003- Куйтунский районный суд 

Управление судебного департамента в Иркутской области 

р.п. Куйтун, Куйтунского района, Иркутской области 

3 



Управление Судебного 
департамента в Иркутской 
области 

Куйтунский районный суд 
Иркутской области 

Фонд № Р-136 
Опись № 1 
дел постоянного хранения 
за 2000-2010 годы 

Г 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Куйтунского 
районноп/суда Иркутской 
облаздг ^ ^ 

В.П. Степаненко 
22.10.2015 

№ 
п/п 

Индекс 
дела Заголовок дела Крайние 

даты 

Количе-
ство 

листов 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 

2000 год 

1 04-02 Годовые статистические отчеты 
о рассмотрении Федеральными 
судами общей юрисдикции 
административных дел (ф. № 1-
АП); о суммах ущерба от 
перечислений и суммах 
материальных взысканий в 
доход государства, 
определенных судебными 
актами (ф. №4) за 2000 год 2000 

2001 год 

2 01 -05 Приказы с № 1 по № 6 
01 -07 председателя суда по основной 

деятельности и по личному 18.01.2001 
составу 07.12.2001 

3 04-02 Годовой статистический отчет о 
работе судов первой инстанции 
по рассмотрению уголовных 
дел (ф. № 1); оперативная 
отчетность о работе судов 
общей юрисдикции (ф. № 01) за 
2001 год 2001 



1 

01-05 
01-07 

04-02 

05-120 

04-02 

8 04-02 

Приказы председателя суда по 
основной деятельности и по 04.01.2002 
личному составу 23.10.2006 

Годовые статистические отчеты 
о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
гражданских дел (ф. № 2); о 
суммах ущерба от 
перечислений и суммах 
материальных взысканий в 
доход государства, 
определенных судебными 
актами (ф. № 4) за 2001 год 2001 

2002 год 

Копии постановлений о 
направлении дел по 
подсудности по гражданским, 
уголовным делам и делам об 
административных 
правонарушениях 2002 

Годовые статистические отчеты 
о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
уголовных дел (ф. № 1); о 
работе судов первой инстанции 
по рассмотрению гражданских 
дел (ф. № 2) за 2002 год 2002 

Годовой статистический отчет о 
рассмотрении Федеральными 
судами общей юрисдикции и 
мировыми судьями дел об 
административных 
правонарушениях (ф. № 1-АП) 
за 2002 год 2002 

93 



2003 год 

9 Копии постановлений о 
направлении дел по 
подсудности по гражданским, 
уголовным делам и делам об 
административных 
правонарушениях 2003 12 

10 04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
уголовных дел (ф. № 1); 
уголовных дел в 
апелляционном порядке (ф. № 
6-бмс) за 2003 год 2003 4 

11 04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
гражданских дел (ф. № 2); 
статистическая информация по 
итогам работы судей 
(приложение к ф. № 2) за 2003 
год 2003 10 

12 04-02 Годовые статистические отчеты 
о рассмотрении Федеральными 
судами общей юрисдикции и 
мировыми судьями дел об 
административных 
правонарушениях (ф. № 1-АП); 
о суммах ущерба от 
перечислений и суммах 
материальных взысканий в 
доход государства, 
определенных судебными 
актами (ф. № 4) за 2003 год 2003 4 

2004 год 

13 02-01 Утвержденное штатное 
расписание суда на 2004 год и 
изменения к нему 2004 9 



05-120 Копии постановлений о 
направлении дел по 
подсудности по гражданским, 
уголовным делам и делам об 
административных 
правонарушениях 2004 6 

15 04-02 Годовые статистические отчеты 
по рассмотрению уголовных 
дел в апелляционном порядке 
(ф. № 6-бмс); о работе судов 
первой инстанции по 
рассмотрению дел о суммах 
ущерба от перечислений и 
суммах материальных 
взысканий в доход государства, 
определенных судебными 
актами (ф. № 4) за 2004 год 2004 5 

2005 год 

.6 05-120 Копии постановлений о 
направлении дел по 
подсудности по гражданским, 
уголовным делам 2005 2 

04-02 Годовые статистические 
сведения о базовом и 
дополнительном 
профессиональном образовании 
работников, замещающих 
государственные должности и 
должности государственной 
гражданской службы (ф. № 2 
ТС) за 2005 год 2005 12 

2006 год 

18 01-05 
01-07 

Приказы председателя суда по 
основной деятельности и по 31.10.2006 
личному составу 09.02.2009 52 



j2-01 Утвержденное штатное 
расписание суда на 2006 год и 
изменения к нему 2006 

! 5-120 Копии постановлений о 
направлении дел по 
подсудности по гражданским, 
уголовным делам и делам об 
административных 
правонарушениях 2006 4 

14-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
уголовных дел (ф. № 1); 
оперативная отчетность о 
работе судов общей 
юрисдикции (ф. № 01) за 2006 
год 2006 19 

— )2 Годовой статистический отчет о 
работе судов первой инстанции 
по рассмотрению гражданских 
дел (ф. № 2); статистическая 
информация по итогам работы 
судей (приложение к ф. № 2) за 
2006 год 2006 4 

: - - : : Годовой статистический отчет о 
рассмотрении Федеральными 
судами общей юрисдикции и 
мировыми судьями дел об 
административных 
правонарушениях (ф. № 1 -АП) 
за 2006 год 2006 9 

2007 год 

02-01 Утвержденное штатное 
расписание суда на 2007 год и 
изменения к нему 2007 8 



04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
уголовных дел (ф. № 1); 
уголовных дел в 
апелляционном порядке (ф. № 
6-бмс) за 2007 год 

04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
гражданских дел (ф. № 2); о 
работе судов по рассмотрению 
гражданских дел в 
апелляционном порядке ( ф. № 
7-бмс) за 2007 год 

2007 13 

2007 7 

04-02 Оперативная отчетность о 
работе судов общей 
юрисдикции (ф. № 01); 
статистическая информация по 
итогам работы судей 
(приложение к ф. № 2) за 2007 
год 2007 9 

04-02 Годовой статистический отчет о 
рассмотрении Федеральными 
судами общей юрисдикции и 
мировыми судьями дел об 
административных 
правонарушениях (ф. № 1-АП) 
за 2007 год 2007 15 

04-02 Годовые статистические 
сведения о базовом и 
дополнительном 
профессиональном образовании 
работников, замещающих 
государственные должности и 
должности государственной 
гражданской службы (ф. № 2-
ТС) за 2007 год 2007 7 



2008 год 

02-01 Утвержденное штатное 
расписание суда на 2008 год и 
изменения к нему 2008 37 

•J4-02 ГОДОВОЙ статистический отчет о 
работе судов первой инстанции 
по рассмотрению уголовных 
дел (ф. № 1); оперативная 
отчетность о работе судов 
общей юрисдикции (ф. № 01) за 
2 0 0 8 г о д 2 0 0 8 1 7 

04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
гражданских дел (ф. № 2); о 
работе районных судов по 
рассмотрению гражданских дел 
в апелляционном порядке (ф. № 
7-бмс) за 2008 год 2008 9 

04-02 Годовой статистический отчет о 
численности работающих и 
забронированных граждан, 
пребывающих в запасе (ф. № 6) 
за 2008 год 2008 3 

2009 год 

01-05 Приказы председателя суда по 13.02.2009 
основной деятельности 20.11.2009 19 

02-01 Утвержденное штатное 
расписание суда на 2009 год и 
изменения к нему 2009 2 

05-120 Копии постановлений о 
направлении дел по 
подсудности по гражданским, 
уголовным делам и делам об 
административных 
правонарушениях 2009 3 



04-02 Оперативная отчетность о 
работе судов общей 
юрисдикции (ф. 01) за 2009 год 2009 

04-02 Годовые статистические отчеты 
о рассмотрении Федеральными 
судами общей юрисдикции 
гражданских дел в 
апелляционном порядке (ф. № 
7-бмс); о работе судов общей 
юрисдикции по первой 
инстанции о рассмотрении 
гражданских дел (ф. № 2) за 
2009 год 2009 

04-02 Годовой статистический отчет о 
рассмотрении Федеральными 
судами общей юрисдикции и 
мировыми судьями дел об 
административных 
правонарушениях (ф. № 1-АП) 
за 2009 год 2009 

04-02 Годовые статистические 
сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 
Федеральных государственных 
гражданских служащих и 
государственных гражданских 
служащих субъектов 
Российской Федерации (ф. № 2-
ТС (ТЗ) за 2009 год 2009 

2010 год 

01 -05 Приказы председателя суда по 13.01.2010 
основной деятельности 29.09.2010 

02-01 Утвержденное штатное 
расписание суда на 2010 год и 
изменения к нему 2010 



fi 

)5-120 Копии постановлений о 
направлении дел по 
подсудности по гражданским, 
уголовным делам и делам об 
административных 
правонарушениях 2010 

04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
уголовных дел (ф. № 1); 
уголовных дел в 
апелляционном порядке (ф. № 
6-бмс) за 2010 год 2010 

. --02 Оперативная отчетность о 
работе судов общей 
юрисдикции (ф. 01) за 2010 год 2010 

12 

~ 4-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов общей 
юрисдикции по первой 
инстанции о рассмотрении 
Федеральными судами общей 
юрисдикции гражданских дел в 
апелляционном порядке (ф. № 
7-бмс) за 2010 год 2010 

4-02 Годовые статистические отчеты 
о рассмотрении Федеральными 
судами общей юрисдикции и 
мировыми судьями дел об 
административных 
правонарушениях (ф. № 1-АП); 
о суммах ущерба от 
преступлений; суммах 
материальных взысканий в 
доход государства, суммах 
судебных издержек из средств 
Федерального бюджета, 
определенных судебными 
актами (ф. № 4) за 2010 год 2010 

10 

Р д 

13 



04-02 Годовой статистический отчет о 
работе судов по применению 
постановления 

Российской Федерации «Об 
объявлении амнистии в связи с 
65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» от 16 апреля 2010 года 
№ 3519-5ГД (ф. № 1а) за 2010 

5 данный раздел описи внесено 48 (сорок восемь) дел с № 1 по № 48 . 

Эпись составила 
Г'^вный специалист 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 

год 20L0 3 

СОГЛАСОВАНО 
"готокол ЭК Куйтунского 
районного суда 
Иркутской области 

Кл йтунского районного суда 

:- : : . 10.2015 г. №4 



Управление Судебного 
департамента в Иркутской 
области 

Куйтунский районный суд 
Иркутской области 

Фонд № Р-136 
Опись № 1 
дел постоянного хранения 
за 2011 год 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель1 Куйтунского 
районного £уда Иркутской 

о ч 
•F-

В.П. Степаненко 
22.10.2015 

V < y -

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Количе-
ство 

листов 

Приме-
чание 

1 2 3 4 • 5 6 

49 01-04 Приказы Управления 
Судебного департамента в 
Иркутской области касающиеся 
основной деятельности Суда 

23.03.2011 
09.12.2011 24 

50 01-05 Приказы председателя суда по 11.01.2011 
основной деятельности 16.11.2011 15 

51 02-01 Утвержденное штатное 
расписание суда на 2011 год и 
изменения к нему 2011 22 

52 02-04 Квартальные планы работы 
суда на 2011 год 

53 02-05 Квартальные отчеты о работе 
суда за 2011 год 

2011 

2011 

11 

54 05-120 Копии постановлений о 
направлении дел по 
подсудности по гражданским, 
уголовным делам и делам об 
административных 
правонарушениях 2011 v • 7 



ff я 

1 2 3 4 5 6 

55 04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов по 
рассмотрению уголовных дел 
по первой инстанции (ф. № 1); 
о работе судов по 
рассмотрению уголовных дел 
по отдельным статьям 
уголовного кодекса Российской 
Федерации по первой 
инстанции (ф. № 01.1); о работе 
судов по рассмотрению 
уголовных дел в 
апелляционном порядке (ф. № 
6-6 МС) за 2011 год 2011 16 

56 04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению 
гражданских дел по первой 
инстанции (ф. № 2); о работе 
районных судов по 
рассмотрению гражданских дел 
в апелляционном порядке (ф. № 
7-6 МС) за 2011 год 2011 11 

04-02 Годовые статистические отчеты 
о деятельности судов общей 
юрисдикции (ф. № 01); о работе 
судов общей юрисдикции по 
рассмотрению дел об 
административных 
правонарушениях (ф. № 1-АП); 
о суммах ущерба от 
преступлений, суммах 
материальных взысканий в 
доход государства, суммах 
судебных издержек из средств 
Федерального бюджета, 
определенных судебными 
актами (ф. № 4) за 2011 год 2011 25 

В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел с № 49 по № 57 . 



Опись составила 
Главный специалист / 
Куйтунского районного суда Г.А. Кажанова 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Куйтунского 
районного суда 
Иркутской области 
от 22.10.2015 г. №4 

УТВЕРЖДЕНО 
ротокол ЭК 

агентства 
области 

о т № / 4 



- греззеяие Судебного 
ДЕЕзстамента в Иркутской 
отдэсти 

У ' - некий районный суд 
Щркутскон области 

*ce j .V»P-136 
С Ь к ь V? 1 
SLT - хпоянного хранения 
^ I 2 год 

11ндекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Количе-
ство 

листов 

Приме-
чание 

2 3 4 5 6 

С 1-04 Приказы Управления 
Судебного департамента в 
Иркутской области, 
касающиеся основной 03.04.2012 
деятельности суда 03.09.2012 14 

! 1-05 Приказы председателя суда по 31.01.2012 
основной деятельности 24.10.2012 19 

! 2-01 Утвержденное штатное 
расписание суда на 2012 год и 
изменения к нему 2012 16 

>2-04 Квартальные планы работы 
суда на 2012 год 2012 

02-05 Квартальные отчеты о работе 
суда за 2012 год 2012 10 

63 05-120 Копии постановлений о 
направлении дел по 
подсудности по гражданским, 
уголовным делам и делам об 
административных 
правонарушениях 

20.03.2012 
26.11.2012 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Куйтунского 

Иркутской 

В.П. Степаненко 
'.2015 



64 04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов по 
рассмотрению уголовных дел 
по первой инструкции (ф. № 1); 
по рассмотрению уголовных 
дел по отдельным статьям 
уголовного кодекса Российской 
Федерации по первой 
инстанции (ф. № 01.1); по 
рассмотрению уголовных дел в 
апелляционном порядке (ф. № 
6-бМС) за 2012 год 2012 16 

65 04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению 
гражданских дел по первой 
инстанции (ф. № 2); о работе 
судов общей юрисдикции по 
рассмотрению гражданских дел 
в апелляционном порядке (ф. № 
7); о суммах ущерба от 
преступлений, суммах 
материальных взысканий в 
доход государства, суммах 
судебных издержек из средств 
Федерального бюджета, 
определенными судебными 
актами (ф. № 4) за 2012 год 2012 16 

66 04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению 
дел об административных 
правонарушениях (ф. № 1-АА); 
о рассмотрении судами общей 
юрисдикции некоторых 
категорий гражданских дел по 
первой инстанции и дел об 
административных 
правонарушениях (ф. № 01.2) за 
2012 год 2012 18 



В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел с № 58 по № 66 

Опись составила 
Главный специалист 
Куйтунского районного суда 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Куйтунского 
районного суда 
Иркутской области 
от 22.10.2015 г. №4 

Г.А. Кажанова 

ЕРЖДЕНО 
окол ЭК 
вного агентства 

кутской области 
от11 ИМ/Г № 44/ 



Управление Судебного 
департамента в Иркутской 
области 

Куйтунский районный суд 
Иркутской области 

Фонд № Р-136 
Опись № 1 
дел постоянного хранения 
за 2013 год 

УТВЕРЖДАЮ 
Председат» уитунского 

утской 

22.10.2015 
В.П. Степаненко 

-м 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Количе-
ство 

листов 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 

67 01-04 Приказы Управления 
Судебного департамента в 
Иркутской области касающиеся 
основной деятельности Суда 

13.06.2013 
26.11.2013 22 

68 01-05 Приказы председателя суда по 29.10.2013 
основной деятельности 12.11.2013 

02-01 Утвержденное штатное 
расписание суда на 2013 год и 
изменения к нему 

02-04 Квартальные планы работы 
суда на 2013 год 

02-05 Квартальные отчеты о работе 
суда за 2013 год 

2013 

2013 

2013 

14 

05-120 Копии постановлений о 
направлении дел по 
подсудности по гражданским, 
уголовным делам и делам об 
административных 
правонарушениях 

28.01.2013 
08.11.2013 < 7 



I 

1 2 3 4 5 6 

73 04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению 
уголовных дел по первой 
инстанции (ф. № 1); о работе 
судов общей юрисдикции по 
рассмотрению уголовных дел 
по отдельным статьям 
уголовного кодекса Российской 
Федерации по первой 
инстанции (ф. № 01.1); о работе 
судов общей юрисдикции по 
рассмотрению уголовных дел в 
апелляционном порядке 
(ф. № 6) за 2013 год 2013 17 

74 04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов общей 
юрисдикции о рассмотрении 
гражданских дел по первой 
инстанции (ф. № 2); о работе 
судов общей юрисдикции по 
рассмотрению гражданских дел 
в апелляционном порядке (ф. № 
7) за 2013 год 2013 16 

75 04-02 Годовой статистический отчет 
назначенных судьями 
административных наказаниях 
по делам об административных 
правонарушениях, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств, 
псиихотропных веществ и их 
прекурсоров или аналогов (ф. 
№ 7-МВ-НОН) за 2013 год 2013 



76 04-02 Годовые статистические отчеты 
о работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению 
дел об административных 
правонарушениях (ф. № 1-АП); 
о суммах ущерба от 
преступлений, суммах 
материальных взысканий в 
доход государства, количестве 
вынесенных постановлений об 
оплате процессуальных 
издержек за счет средств 
Федерального бюджета и 
назначении экспертиз (ф. № 4) 
за 2013 год 2013 27 

77 04-02 Годовой статистический отчет о 
работе судов общий 
юрисдикции по применению 
постановления 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации от 02 
июля 2013 года № 2559-6 ГД 
«Об объявлении амнистии» (ф. 
№ 1а) за 2013 год 2013 3 

В данный раздел описи внесено 11 (одиннадцать) дел с № 67 по № 77. 

Опись составила 
Главный специалист 
Куйтунского районного суда Г.А. Кажанова 

s. 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
Протокол ЭК Куйтунского j;W щ ц ^ ^ р ^ Щ о т о к о л ЭК 
районного суда архивного агентства 
Иркутской области \ ^ ^ _ ^ х ^ С р к у т с к о й области 1 

от 22.10.2015 г. №_4 4Ц 



А в а ш щ н > и ш л ^ 0 

ЦН (ошфемт- iwmfz) (рш^ а * -/ 
ГУР rv 4> WW- Шсле 
№ HjMUcWptift ~ Ц, // 
Jmris ttfuuM- п^ишш * / tm-^MzMB 



ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ № 

В деле подшито и п р о н у м е р о в а н о - - - - * - ^ ^ ^ ' ^ - - ^ - ™ с т ( о в ) , в том числе 

литерные листы пропущенные номера + листов 

внутренней описи 

Особенности физического состояния 
формирования дел 

хорошее 

№ № листов 

Дата 26.01.2016 

Должность Вед. специалист архивного отдела 

Ф.И.О. Е.С.Ефимова 

Роспись -— / щ 



Архивный отдел 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район Иркутской области 

Управление Судебного департаментав Иркутской области 

Куйтунский районный суд Иркутской области 

р.п.Куйтун, Куйтунского района Иркутской области 

[1924]-

Фонд № Р-136 

Опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 2000 год -


