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Краткий справочник по фондам  

архивного отдела администрации Октябрьского района  

по состоянию на 01.01.2021 

1. Государственная власть в Российской Федерации, государственная 

власть в субъекте Российской Федерации, местное самоуправление   
 

Октябрьский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 1, 1134 ед.хр., 1937-1993 гг. 

Ф. Л-1, 477 ед.хр., 1939-1993 гг. 

В 1937 г. образован Октябрьский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, с 1939 г. – депутатов трудящихся, с 1977 г. – народных депутатов. Являлся 

органом представительной власти в районе, его исполнительным органом был 

исполнительный комитет. В 1992 г. исполнительно-распорядительные функции возложены 

на администрацию района. Прекратил свою деятельность в 1993 г., передав свои функции 

администрации Октябрьского района. 

 

Муниципальное казенное учреждение Контрольно-счетная палата  

Октябрьского района,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 112, 44.ед. хр., 2011-2015 гг. 

Контрольно-счетная палата Октябрьского района образована в 2011 году и осуществляла 

свою деятельность в составе Думы Октябрьского района, с 2011 г. -  муниципальное 

казенное учреждение Контрольно-счетная палата Октябрьского район. Контрольно-счетная 

палата является органом местного самоуправления, постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, обладает правами юридического лица и 

правом правотворческой инициативы по вопросам своей деятельности.  

 

Дума Октябрьского района,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 96, 391 ед.хр., 1996-2015 гг. 

Дума Октябрьского района первого созыва была избрана в 1996 г. Является 

представительным органом местного самоуправления на территории района. 

 

Администрация Октябрьского района,                                         

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 80, 1780 ед.хр., 1992-2015 гг. 

Ф. Л-87, 433 ед.хр., 1992-2007 гг. 

В 1992 г. образована администрация Октябрьского района, с 1996 г. – администрация 

муниципального образования Октябрьский район. Является распорядительно-

исполнительным органом власти и управления на территории района. 

 

Представительные и исполнительно-распорядительные  

органы муниципальных образований 

 

  Образованы с 1939 г. как поселковые (сельские) Советы рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с 1939 г. – Советы депутатов трудящихся, с 1977 г. – Советы 

народных депутатов. Являлись органами государственной власти, их исполнительно-

распорядительными органами были исполнительные комитеты, с 1991 г. – поселковые 

администрации. Деятельность Советов прекращена в октябре 1993 г., их функции переданы 

поселковым администрациям, с 1997 г. – территориальные комитеты администрации 

Октябрьского района. Упразднены с 01 января 2006 года. В 2006 году созданы 11 
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муниципальных образований городских и сельских поселений, в состав которых входят 

органы представительной и исполнительной власти поселений. 

  

Поселковые Советы депутатов, территориальные комитеты 

  

Лорбинский поселковый Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, 

пос. Лорба, Октябрьский район 
Ф. 39, 157 ед.хр., 1957-1975 гг. 

Ф. Л-17, 11 ед.хр., 1958-1975 гг. 

Лорбинский поселковый Совет депутатов трудящихся образован в 1957 г., с 1977 г. – 

народных депутатов. Являлся органом государственной власти, его исполнительно-

распорядительным органом был исполнительный комитет. Упразднен в 1975 г. 

 

Больше-Атлымский сельский Совет народных депутатов  

и его исполнительный комитет,  

с. Большой Атлым, Октябрьский район  

Ф. 32, 361 ед.хр., 1949-2005 гг. 

Ф. Л-24, 58 ед.хр., 1975-2006 гг. 

Больше-Атлымский сельский Совет депутатов трудящихся образован в [1975 г.], с 1977 г. – 

Больше-Атлымский сельский Совет народных депутатов, с 1992  г. – администрация 

Больше-Атлымского сельского Совета Октябрьского района, с 1997 г. – территориальный 

комитет администрации Октябрьского района.  Являлся исполнительно-распорядительным 

органом. Упразднен в 2006 г. 

 

Нижне-Нарыкарский сельский Совет народных депутатов  

и его исполнительный комитет,  

д. Нижние Нарыкары 

Ф. 71, 118 ед.хр., 1987-2005 гг. 

Ф. Л-95, 55 ед.хр., 1987-2005 гг. 

Нижне-Нарыкарский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет в 

образован в 1987 г., с 1992 г. – Нижне-Нарыкарская сельская администрация Октябрьского 

района, с 1997 г. – Нижне-Нарыкарский территориальный комитет администрации 

Октябрьского района. Являлся исполнительно-распорядительным органом. Упразднен в 

2006 г. 

 

Пальяновский территориальный комитет администрации Октябрьского района,  

с. Пальяново, Октябрьский район  

Ф. 98, 62 ед.хр., 1997-2005 гг. 

Ф. Л-115, 21 ед.хр., 1997-2006 гг. 

Пальяновский территориальный комитет администрации Октябрьского района образован в 

1997 г. Осуществлял исполнительно-распорядительную деятельность. Упразднен в 2006 г. 

 

Органы местного самоуправлений муниципальных образований  

городских и сельских поселений 

 

Андринский поселковый Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, 

пгт. Андра, Октябрьский район 

Ф. 28, 448 ед.хр., 1985-2015 гг. 

Ф. Л-113, 69 ед.хр., 1985-2006 гг. 

 

Октябрьский (Кондинский) поселковый Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет,  



 

3 
 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район  

Ф. 29, 1030 ед.хр., 1944-2015 гг. 

Ф. Л-5, 101 ед.хр., 1941-2006 гг. 

  

Приобский поселковый Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, 

пгт. Приобье, Октябрьский район  

Ф. 72, 456 ед.хр., 1988-2015 гг. 

Ф. Л-29, 127 ед.хр., 1972-2005 гг. 

 

Органы представительной и исполнительной власти  

муниципального образования городское поселение Талинка, 

пгт. Талинка, Октябрьский район 

Ф. 106, 375 ед.хр., 2005-2015 гг.  

  

Карымкарский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, 

п. Карымкары, Октябрьский район  

Ф. 35, 736 ед.хр., 1963-2015 гг. 

Ф. Л-39, 94 ед.хр., 1950-2005 гг. 

  

Пальяновский (Каменный) сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет,   

с. Каменное, Октябрьский район 

Ф. 22, 455 ед.хр., 1961-2013 гг. 

Ф. Л-40, 57 ед.хр., 1961-2005 гг. 

  

Мало-Атлымский сельский Совет народных депутатов  

и его исполнительный комитет,  

с. Малый Атлым 

Ф. 42, 840 ед.хр., 1959-2015 гг. 

Ф. Л-34, 99 ед.хр., 1947-2006 гг. 

  

 Перегребинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, 

с. Перегребное, Октябрьский район  

Ф. 13, 861 ед.хр., 1949-2015 гг. 

Ф. Л-37, 119 ед.хр., 1961-2006 гг. 

 

Сергинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,  

п. Сергино, Октябрьский район  

Ф. 15, 711 ед.хр., 1972-2015 гг. 

Ф. Л-112, 93 ед.хр., 1989-2005 гг. 

 

Ун-Юганский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, 

пос. Унъюган, Октябрьский район  

Ф. 33, 726 ед.хр., 1967-2015 гг. 

Ф. Л-35, 134 ед.хр., 1970-2005 гг. 
 

Шеркальский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, 

с. Шеркалы, Октябрьский район  

Ф. 24, 870 ед.хр., 1939-2015 гг. 

Ф. Л-36, 101 ед.хр., 1943-2005 гг. 

Контрольные органы муниципальных образований 
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Октябрьский районный комитет народного контроля,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 47, 64 ед.хр., 1963-1984 гг. 

В 1962 г. создан Октябрьский районный комитет партийного и государственного контроля, 

с 1965 г. – Октябрьский районный комитет народного контроля, при нем действовали 

внештатные отделы, постоянные и временные общественные комиссии, общественные бюро 

жалоб и предложений трудящихся, внештатные инспектора. Осуществлял контроль и 

проверку исполнения решений КПСС, Совета Министров СССР и РСФСР, руководителей 

министерств и ведомств. Ликвидирован в 1984 г. 

 

2. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. (СУД. ПРОКУРАТУРА. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА) 

 

Прокуратура Октябрьского района,  

пгт. Октябрьское, Октябрьского района 

Ф. 23, 50 ед.хр., 1967-1980 гг. 

Образована в 1937 г. Осуществляет надзор соблюдения законности в деятельности органов 

следствия, дознания, суда, должностных лиц и граждан на территории Октябрьского района. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ. КРЕДИТОВАНИЕ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Государственная налоговая инспекция по Октябрьскому району,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 79, 124 ед.хр., 1990-2000 гг. 

Ф. Л-100, 48 ед.хр., 1990-2000 гг. 

В 1990 г. образована государственная налоговая инспекция по Октябрьскому району, с 2000 

г. – инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району, в 2001 г. 

реорганизована в межрайонную инспекцию Министерства по налогам и сборам России № 3 

по Ханты-Мансийскому автономному округу с местонахождением в г. Нягани. 

Осуществляет контроль за соблюдением налогового законодательства, правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью взносов в бюджеты всех уровней налогов и 

других платежей, установленных законодательством. 

 

Финансовый отдел исполнительного комитета Октябрьского районного  

Совета народных депутатов,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 14, 849 ед.хр., 1939-2015 гг. 

Ф. Л-25, 168 ед.хр., 1937-2000 гг. 

В 1937 г. образован финансовый отдел при организационном комитете Омского 

облисполкома по организации Микояновского района, с 1939 г. – финансовый отдел 

исполнительного комитета Микояновского (с 1957 г. Октябрьского) Совета депутатов 

трудящихся, с 1977 г. – народных депутатов, с 1992 г. – финансовый отдел администрации 

Октябрьского района, с 1994 г. – комитет по финансам и налоговой политике администрации 

Октябрьского района, с 2004 г. – комитет по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района. Основной задачей является формирование бюджета 

района в соответствии с финансово-бюджетной, налоговой и социально-экономической 

политикой, и осуществление контроля эффективного использования бюджетных средств 

района. 

  

 

 6. ЭКОНОМИКА. ИМУЩЕСТВО. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ. СТАТИСТИКА. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
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Плановая комиссия исполнительного комитета  

Октябрьского районного Совета народных депутатов,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район  
Ф. 2, 272 ед.хр., 1939-2013 гг. 

В 1939 г. образована плановая комиссия исполнительного комитета Микояновского                  

(с 1957 г. Октябрьского) районного Совета депутатов трудящихся, с 1977 г. – плановая 

комиссия исполнительного комитета Октябрьского районного Совет народных депутатов,              

с 1992 г. – комитет по экономике и прогнозированию администрации Октябрьского района, 

с 2001 г. – управление экономического развития и торговли администрации муниципального 

образования Октябрьский район, с 2004 г. – управление социально-экономического развития 

администрации Октябрьского района, с 2017 г. – управление экономического развития 

администрации Октябрьского района. Осуществляет планирование и контроль за 

выполнением планов социально-экономического развития района, финансовую, налоговую 

и денежно-кредитную политику, реализацию экономического механизма стимулирования 

деловой активности и инвестиционной политики на территории района. 

  

Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации Октябрьского района,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 85, 558 ед.хр., 1992-2015 гг. 

Образован в 1992 г., с 2002 г. – комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района. Обеспечивает и реализует государственную политику 

в сфере управления муниципальной собственностью, организует контроль за 

эффективностью использования и сохранностью муниципального имущества. 

 

Октябрьская районная инспекция государственной статистики,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 3, 885 ед.хр., 1959-2010 гг. 

В 1937 г. образована Микояновская районная инспекция народно-хозяйственного учета 

Остяко-Вогульской окружной инспекции народно-хозяйственного учета Омского 

областного статистического управления, с 1941 г. – Микояновская районная инспекция 

статистики Ханты-Мансийского окружного статистического управления Омского 

областного статистического управления, с 1944 г. – Микояновская районная инспекция 

статистики Ханты-Мансийского окружного статистического управления Тюменского 

областного управления статистики, с 1986 г. – Октябрьское районное информационно-

вычислительное бюро Ханты-Мансийского окружного статистического управления по 

информационно-вычислительному обслуживанию Тюменского областного статистического 

управления, с 1987 г. – Октябрьский районный отдел государственной статистики Ханты-

Мансийского окружного управления статистики Тюменского областного статистического 

управления, с 1999 г. – отдел сбора и обработки статистической информации в Октябрьском 

районе Комитета государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа 

Тюменского областного комитета государственной статистики Госкомстата России,  с 2005 

г. – отдел сбора и обработки статистической информации Ханты-Мансийскстата в 

Октябрьском районе, с 2011 – отдел сводных статистических работ Ханты-Мансийскстата в 

Октябрьском районе. Осуществляет мероприятия по учету и статистике отраслей хозяйства 

и культуры района, учитывает выполнение планов, систематизирует и анализирует 

статистические данные, проверяет постановку учета и отчетности на предприятиях, 

учреждениях и организациях. 

 

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ТОПЛИВО. ЭНЕРГЕТИКА 
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Муниципальное предприятие «Октябрьские районные электрические сети» 

муниципального образования Октябрьский район, 

 пгт. Приобье, Октябрьский район 

Ф. Л-116, 89 ед.хр., 1997-2005 гг. 

В 1997 г. образовано муниципальное унитарное производственное предприятие 

«Октябрьские районные электрические сети», с 2003 г. – Муниципальное предприятие 

«Октябрьские районные электрические сети» муниципального образования Октябрьский 

район. Занималось обеспечением потребителей района электрической энергией, 

строительством и ремонтом объектов электроснабжения, эксплуатацией 

электрооборудования. Ликвидировано в 2005 г. 

  

Муниципальное унитарное нефтегазовое предприятие «Кодскнефтегазгеология»,   

г. Нягань 

Ф. Л-102, 5 ед.хр., 1997-1999 гг. 

Образовано в 1997 г. Занималось разведкой углеводородного сырья, промышленной 

добычей, транспортировкой, переработкой и реализацией нефти и газа. Ликвидировано в 

1999 г. 

  

Открытое Акционерное Общество (ОАО) «Октябрьскрайгаз» 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. Л-120, 39 ед.хр., 1992–2008 гг. 

В 1991 г. – создано государственное предприятие «Октябрьскрайгаз» производственного 

предприятия «Тюменьгазификация», с 1995 г. – акционерное общество открытого типа 

«Октябрьскрайгаз» акционерной компании «Обьгаз», с 1997 г. – открытое акционерное 

общество по эксплуатации газового хозяйства «Октябрьскрайгаз», с 2004 г. – открытое 

акционерное общество «Октябрьскрайгаз». Ликвидировано в 2008 г. 

 

Микояновский районный промышленный комбинат  

Микояновского районного Совета депутатов трудящихся, 

 пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 10, 4 ед.хр., 1941-1969 гг.  

Ф. Л-6, 52 ед.хр., 1941-1973 гг. 

В 1941 г. был образован Микояновский районный промышленный комбинат отдела местной 

промышленности исполкома Омского областного Совета депутатов трудящихся, с 1944 г. – 

Микояновский районный промышленный комбинат, с 1957 г. – Октябрьский районный 

промышленный комбинат. В 1955 г. в систему Октябрьского райпромкомбината вошла 

промартель «Искра», в 1960 г. промартель «За коммунизм». В 1969 г. преобразован в 

Октябрьский леспромхоз Управления топливной промышленности Тюменского 

облисполкома. Осуществлял производство товаров народного потребления. 

 

Зареченский промучасток Октябрьского райпромкомбината,  

п. Заречный, Октябрьский район 
Ф. Л-19, 28 ед.хр., 1960-1980 гг. 

В 1960 г. образован Зареченский промышленный участок Октябрьского райпромкомбината, 

с 1969 г. – Зареченский промышленный участок Октябрьского леспромхоза Управления 

топливной промышленности Тюменского облисполкома. Осуществлял заготовку леса, 

переработку древесины, заготовку дров, изготовление мебели, строительство 

малогабаритного флота, изготовление товаров народного потребления. Ликвидирован в 

1980 г. 
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8. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, ВОДНОЕ, РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ. ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Октябрьский районный комитет по охране окружающей среды администрации 

муниципального образования Октябрьский район,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский  район 

Ф. 92, 47 ед.хр., 1994-2000 гг. 

Ф. Л-94, 9 ед.хр., 1991-2000 гг. 

В 1989 г. образован районный комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов 

исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов, с 1998 г. – Октябрьский 

районный комитет по охране окружающей среды администрации муниципального 

образования Октябрьский район. Осуществлял контроль за выполнением законодательства 

в области окружающей среды и природных ресурсов. Ликвидирован в 2000 г. 

  

Экологический фонд муниципального образования Октябрьский район,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-99, 3 ед.хр., 1998-2001 гг. 

Образован в 1998 г. Осуществлял решение неотложных задач восстановление потерь в 

окружающей природной среде, компенсации причиненного вреда и других 

природоохранных мероприятий. Ликвидирован в 2001 г. 

 

 

Октябрьский районный комитет по земельной реформе и земельным ресурсам,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 74, 194 ед.хр., 1949-2006 гг. 

В 1937 г. образован земельный отдел в составе Микояновского районного земельно-

промыслового отдела, с 1947 г. – земельный от дел сельскохозяйственного отдела исполкома 

Микояновского районного Совета депутатов трудящихся, с 1953 г. – управления сельского 

хозяйства и заготовок исполкома Микояновского районного Совета депутатов трудящихся, 

с 1954 г. – управления сельского хозяйства исполкома Микояновского районного Совета 

депутатов трудящихся, с 1958 г. – районной инспекции сельского хозяйства исполкома 

Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся, с 1975 г. – управления сельского 

хозяйства исполкома Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся, с 1985 г. – 

землеустроительная группа управления сельского хозяйства исполкома Октябрьского 

районного Совета депутатов трудящихся, с июля 1990 г. – отдел землепользования и 

землеустройства исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов, с декабря 

1990 г. – Октябрьский районный комитет по земельной реформе и земельным ресурсам, с 

1993 г. – Октябрьский районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

администрации Октябрьского района, с 2002 г. – комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству по Октябрьскому району комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству по Ханты-Мансийскому автономному округу. Осуществляет разработку 

предложений по управлению земельными ресурсами в границах Октябрьского района, 

регулирование земельных отношений, организует и проводит работы по земельному 

кадастру, землеустройству и мониторингу земель, регистрацию земельных участков и 

связанной с ними недвижимости, контроль за использованием и охраной земель. 

Ликвидирован в 2006 году. 

 

 

 

 

Сельское хозяйство 
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Управление сельского хозяйства исполнительного комитета  

Октябрьского районного Совета народных депутатов,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 5, 29 ед.хр., 1941-2003 гг.  

Ф. Л-2, 17 ед.хр., 1937-1988 гг. 

В 1937 г. образован Микояновский районный земельно-промысловый отдел, с 1947 г. – 

сельскохозяйственный отдел исполкома Микояновского районного Совета депутатов 

трудящихся, с 1953 г. – управление сельского хозяйства и заготовок Микояновского 

райсовета, с 1954 г. – управление сельского хозяйства Микояновского райсовета, с 1958 г. – 

районная инспекция сельского хозяйства исполкома Октябрьского районного Совета 

депутатов трудящихся, с 1975 г. – управление сельского хозяйства Октябрьского райсовета, 

с 1992 г. – управление сельского хозяйства администрации Октябрьского района, с 1994 г. – 

отдел сельского хозяйства администрации Октябрьского района. Осуществляет управление 

и контроль сельскохозяйственного производства в районе. 

 

Октябрьская районная ветеринарная станция,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-57, 68 ед.хр., 1946-2004 гг. 

В 1937 г. образован Микояновский зооветеринарный участок, с 1953 г. – Микояновская (с 

1957 г. Октябрьская) районная ветеринарная лечебница, с 1964 г. – Октябрьская районная 

ветеринарная станция, с 1994 г. – Октябрьская районная станция по борьбе с болезнями 

животных, с 1998 г. – государственное учреждение Октябрьская районная станция по борьбе 

с болезнями животных. Предоставляло ветеринарные услуги организациям и населению, 

осуществляло профилактику заболеваний животных, лечение животных, просветительскую 

деятельность в организациях и среди населения. Ликвидировано                 в 2004 г. 

 

Микояновская машинно-тракторная станция, 

п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-7, 35 ед.хр., 1936-1959 гг. 

В 1936 г. образована Кондинская машинно-промысловая станция управления 

Главсевморпути, с 1937 г. – Микояновская машинно-промысловая станция управления 

Главсевморпути, с 1939 г. – Микояновская машинно-тракторная станция, с 1957 г. – 

Октябрьская машинно-тракторная станция. Занималось подготовкой специалистов для 

сельского хозяйства (учетчиков, бухгалтеров, агрономов, зоотехников, трактористов), 

оказанием зооветеринарных и машинно-тракторных услуг сельскохозяйственным 

предприятиям. Ликвидирована в 1959 г. 

  

Нижне-Нарыкарская машинно-животноводческая станция,  

д. Нижние Нарыкары, Октябрьский район 
Ф. 54, 2 ед.хр., 1966-1967 гг. 

Образована в 1966 г. Занималась окультуриванием сенокосных угодий, заготовкой сена, 

изготовлением витаминно-травяной муки и реализацией продукции южным районам 

Тюменской области. Реорганизована в совхоз «Северный» в 1969 г. 

  

Родовая община «Торум-Ма»,  

д. Нижние Нарыкары, Октябрьский район 
Ф. Л-79, 2 ед.хр., 1994-1996 гг. 

Образована в 1994 г. Оказывала содействие развитию традиционных промыслов: охоты, 

рыболовства, сбора и переработки дикоросов, занималась сельскохозяйственным 

производством, владела родовыми угодьями и использовала их в целях обеспечения 
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жизнедеятельности общины и ведения традиционного образа жизни.                                     

Ликвидирована в 1996 г. 

  

Крестьянское хозяйство «Югра»,  

пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. Л-92, 2 ед.хр., 1995-2000 гг. 

Образовано в 1995 г. Занималось производством, переработкой и сбытом 

сельскохозяйственной продукции. Ликвидировано в 2000 г. 

 

 Октябрьский маслозавод,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-60, 51 ед.хр., 1947-1994 гг. 

В 1947 г. образован Больше-Каменский маслозавод, с 1963 г. – Октябрьский маслозавод. 

Осуществлял закуп молока у сельхозпредприятий и населения, первичную переработку 

молока на сливочных отделениях, изготовление молочных продуктов и технических 

полуфабрикатов. Ликвидирован в 1994 г. 

 

Совхозы 

  Совхозы образованы в 1961-1969 гг. в результате объединения мелких 

сельскохозяйственных и рыболовецких артелей и колхозов, машинно-животноводческой 

станции в крупные хозяйства с непосредственным подчинением Ханты-Мансийскому 

окружному управлению сельского хозяйства, в дальнейшем агропромышленному 

объединению. Основным направлением деятельности являлось развитие животноводства 

(молочное и мясомолочное направление) для обеспечения жителей района молочными 

продуктами и мясными изделиями, занимался клеточным звероводством (выращивал черно-

бурых и серебристо-черных лисиц). Ликвидированы в период с1995 по 2004 годы. 

  

Совхоз «Обской»,  

пос. Карымкары, Октябрьский район  

Ф. 37, 72 ед.хр., 1966-1985 гг. 

Ф. Л-108, 147 ед.хр., 1966-2004 гг. 

  

Совхоз «Перегребинский»,  

с. Шеркалы, Октябрьский район  

Ф. 16, 124 ед.хр., 1962-2000 гг. 

Ф. Л-8, 211 ед.хр., 1959-2001 гг. 

  

Совхоз «Северный»,  

д. Нижние-Нарыкары, Октябрьский район  

Ф. 53, 46 ед.хр., 1969-1985 гг. 

Ф. Л-68, 161 ед.хр., 1966-2001 гг. 

  

Совхоз «Таежный»,  

с. Большой Камень, Октябрьский район  

Ф. 36, 56 ед.хр., 1966-1992 гг. 

Ф. Л-64, 160 ед.хр., 1966-1995 гг. 

  

Сельскохозяйственные артели 

Первые сельскохозяйственные артели (колхозы) на территории района 

организованы в 1930-е гг. Являлись многоотраслевыми хозяйствами. Специализировались 

на земледелии, животноводстве, рыболовстве, развивали клеточное, пушное звероводство, 
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занимались растениеводством, зерновым, парниковым, тепличным хозяйством, строили 

фермы. В 1960-е гг. артели реорганизовывались в совхозы. 

  

Сельскохозяйственная артель имени Калинина,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район      

Ф. 7, 4 ед.хр., 1941-1965 гг. 

Ф. Л-3, 94 ед.хр., 1952-1965 гг. 

  

 

Сельскохозяйственная артель «Новый Путь»,  

с. Большой Камень, Октябрьский район  

Ф. Л-9, 107 ед.хр., 1937-1966 гг. 

  

Сельскохозяйственная артель «Родина»,  

п. Карымкары, Октябрьский район  

Ф. Л-11, 110 ед.хр., 1942-1966 гг. 

  

Рыболовецкие колхозы 

Рыболовецкие колхозы начали создаваться в 1930-е годы. Специализировались на 

добыче рыбы для рыбозаводов. Занимались оленеводством, звероводством, в меньшей мере 

– земледелием. В 1950-е годы малые рыбартели укрупнились. В 1961 г. рыболовецкий 

колхоз «Путь Ленина» вошел в состав совхоза «Перегребинский», в 1991 г. рыболовецкий 

колхоз имени Дзержинского передан в подсобное хозяйство НГДУ «Талинскнефть». 

  

Рыболовецкий колхоз имени Дзержинского,  

с. Каменное, Октябрьский район  

Ф. 41, 87 ед.хр., 1942-1981 гг. 

Ф. Л-72, 64 ед.хр., 1944-1991 гг. 

  

Рыболовецкий колхоз имени Кирова,  

с. Большой Атлым, Октябрьский район 

Ф. 45, 142 ед.хр., 1946-1993 гг. 

Ф. Л-30, 109 ед.хр., 1952-1998 гг. 

  

Рыболовецкий колхоз «Путь Ленина»,  

с. Шеркалы, Октябрьский район  

Ф. 34, 30 ед.хр., 1940-1961 гг. 

Ф. Л-16, 51 ед.хр., 1934-1960 гг. 

  

Рыбоартель «2-я пятилетка»,  

д. Большие Юрты, Микояновский район 

Ф. 18, 3 ед.хр., 1942-1946 гг. 

Ф. Л-10, 4 ед.хр., 1942-1946 гг. 

  

Октябрьский районный рыболовецкий потребительский союз  

Тюменского облсеверпотребсоюза,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 38, 506 ед.хр., 1947-2013 гг. 

Ф. Л-48, 1125 ед.хр., 1940-2005 гг. 

В 1937 г. образован Микояновский (с 1957 г. Октябрьский) районный рыболовецкий 

потребительский союз (райрыболовпотребсоюз), с 1973 г. – Октябрьское районное 

рыболовецкое кооперативное общество (райрыбкооп) Тюменского 
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облрыболовпотребсоюза, с 1984 г. – Октябрьское районное рыболовецкое потребительское 

общество  Тюменского облрыболовпотребсоюза, с 1988 г. – Октябрьский районный 

рыболовецкий потребительский союз Тюменского облрыболовпотребсоюза, с 1994 г. – 

Октябрьский районный потребительский союз Тюменского облсеверпотребсоюза, с 2003 г. 

– Октябрьское потребительское общество Тюменского облсеверпотребсоюза. 

Осуществляло создание в населенных пунктах района сети предприятий розничной 

торговли и общественного питания для обеспечения населения продовольственными и 

непродовольственными товарами. Фонд закрыт с 01 января 2018 года. 

 

Кондинское сельское потребительское общество,  

с. Кондинское, Микояновского района 
Ф. Л-14, 1 ед.хр., 1934-1938 гг. 

В 1934 г. образован Кондинский интегральный кооператив «Промышленник», с 1936 г. – 

Кондинское сельское потребительское общество. Занималось розничной торговлей, 

изготовлением хлебобулочных и кондитерских изделий, закупом пушнины, рыбы, 

дикоросов и ягод. Ликвидировано в 1938 г. 

  

Рыболовецкие кооперативные потребительские общества 
Контролировали работу торговых предприятий, находившихся на территории 

района, соблюдение ими правил торговли, количество и качество товаров, проводили 

ревизии, выдавали патенты торговым предприятиям. 

  

Октябрьский рыбкоп райрыболовпотребсоюза,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район  

Ф. Л-52, 291 ед.хр., 1942-1993 гг. 

  

Шеркальское торгово-розничное предприятие  

Октябрьского райрыболовпотребсоюза,  

с. Шеркалы, Октябрьский район  

Ф. Л-59, 234 ед.хр., 1937-1989 гг. 

  

Сергинская межрайбаза,  

пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. Л-91, 107 ед.хр., 1976-2000 гг. 

В 1976 г. образована Сергинская межрайбаза Октябрьского райрыболовпотребсоюза, с 1994 

г. – предприятие потребительской кооперации «Акционерное общество закрытого типа 

«Сергинская межрайбаза». Осуществляло торгово-закупочную деятельность, оптовую 

торговлю и посредничество, заготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции, 

рыбы, дикоросов, товаров народного потребления, продукции производственно-

технического назначения. Ликвидировано в 2000 г. 

  

Строительно-посредническое предприятие «Монолит»,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-70, 2 ед.хр., 1991-1993 гг. 

Образовано в 1991 г. Осуществляло производство строительно-ремонтных работ для 

организаций и населения, переработку вторичного сырья из древесины и металлолома, 

изготовление товаров народного потребления, оказание транспортных услуг организациям 

и населению, оказание коммерческих, информационных, экономических и посреднических 

услуг населению и организациям, включая научно-техническую и внешне-экономическую 

деятельность. Ликвидировано в 1993 г. 

 

Лесное хозяйство 
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Отдел лесного хозяйства администрации Октябрьского района,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 87, 47 ед.хр., 1992-2008 гг. 

В 1992 г. образован отдел лесного хозяйства администрации Октябрьского района,                                

с 2001 г. – отдел лесного хозяйства и природопользования администрации муниципального 

образования Октябрьский район. с 2004 г.– отдел природопользования администрации 

Октябрьского района, с 2006 г. – отдел по вопросам промышленности, сельского хозяйства 

и экологии администрации Октябрьского района. Осуществляет управление и контроль за 

деятельностью отраслей лесного хозяйства и природопользования в районе.  

  

Обской лесхоз, 

п. Карымкары, Октябрьский район 
Ф. 51, 52 ед.хр., 1961-1974 гг.  

Ф. Л-54, 21 ед.хр., 1966-1974 гг. 

В 1961 г. в Обском леспромхозе Тюменского областного управления лесного хозяйства 

образован отдел лесного хозяйства. В 1965 г. на базе отдела лесного хозяйства Обского 

леспромхоза образован Обской лесхоз Тюменского областного управления лесного 

хозяйства. Осуществлял контроль за рациональным использованием лесных богатств 

южной части Октябрьского района, технологией разработок лесосек, проведением 

лесовосстановительных работ, проводил санитарные рубки леса и рубки ухода, занимался 

отводом лесосек лесозаготовителям, охранял леса от пожара. В 1974 г. вошел в состав 

Октябрьского механизированного лесхоза. 

  

Октябрьский механизированный лесхоз,   

 пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 52, 378 ед.хр., 1961-2008 гг.  

Ф. Л-53, 302 ед.хр., 1961-2008 гг. 

В 1952 г. образован Кондинский (с 1957 г. Октябрьский) лесхоз Тюменского областного 

управления лесного хозяйства, с 1960 г. – отдел лесного хозяйства Октябрьского 

леспромхоза комбината «Тюменьлес», с 1965 г. – Октябрьский лесхоз Тюменского 

областного управления лесного хозяйства, с 1967 г. – Нижне-Обской леспромхоз, с 1968 г. 

– Октябрьский лесхоз, с 1968 г. – Октябрьский мехлесхоз, с 1989 г. – Октябрьский 

производственный лесохозяйственный участок комплексного производственного 

объединения «Сергинолес», с 1992 г. – Октябрьский лесхоз управления лесами Ханты-

Мансийского автономного округа, с 1995 г. – государственное учреждение «Октябрьский 

лесхоз» управления лесами Ханты-Мансийского автономного округа, с 1998 г. – комитета 

природных ресурсов Ханты- Мансийского автономного округа, с 2001 г. – главного 

управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Ханты-Мансийскому 

автономному округу. Осуществляет контроль за рациональным использованием лесных 

богатств, технологией разработок лесосек, проведением лесовосстановительных работ, 

проводит санитарные рубки леса и рубки ухода, занимается отводом лесосек 

лесозаготовителям, охраняет леса от пожара. 

 

Леспромхозы комбината «Тюменьлес» объединения «Тюменьлеспром» 

В 1938 г. образованы леспромхозы Кондинский и Урманный, в 1961 г. – Обской. При 

леспромхозах имелись лесхозы и лесничества. Осуществляли заготовку леса, его частичную 

переработку, отгрузку лесопродукции потребителям, лесовосстановительные и 

природоохранные мероприятия. В 1969 г. Кондинский и Урманный леспромхозы вошли в 

состав вновь образованного Октябрьского леспромхоза Управления топливной 

промышленности Тюменского облисполкома. В 1973 г. Обской леспромхоз вошел в состав 

вновь созданного Сергинского лесопромышленного комбината. 



 

13 
 

  

Кондинский, Урманный леспромхозы,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район  

Ф. Л-13, 210 ед.хр., 1938-1968 гг. 

  

Обской леспромхоз,  

п. Карымкары, Октябрьский район  

Ф. Л-43, 78 ед.хр., 1961-1973 гг. 

  

Северный леспромхоз межколхозного объединения по лесозаготовкам 

«Облколхозлеспром» Совета колхозов Оренбургской области,  

п. Сергино, Октябрьский район 
Ф. Л-106, 335 ед.хр., 1966-2003 гг. 

Образован в 1966 г. Осуществлял заготовку леса, его частичную переработку, отгрузку 

лесопродукции в колхозы Оренбургской области. Ликвидирован в 2003 г. 

  

 Атеринский леспромхоз, 

 д. Чемаши, Октябрьский район 
Ф. 61, 95 ед.хр.,1965-1987 гг. 

Ф. Л-75, 431 ед.хр., 1959-1998 гг. 

В 1959 г. образован Атеринский леспромхоз управления сельского хозяйства Омского 

облисполкома с местонахождением в п. Кайсы Усть-Ишимского района Омской области, в 

1972 г. перебазировался в п. Чемаши Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменской области, с 1988 г. – Атеринский леспромхоз 

производственного комбината «Дружининский» агропромышленного комитета Омской 

области, с 1990 г. – Атеринский леспромхоз управления капитального строительства 

агропромышленного комитета Омской области, с 1994 г. – акционерное общество открытого 

типа «Чемашилес». Предприятие осуществляло заготовку древесины, ее частичную 

переработку (изготовление пиломатериалов) и поставку лесопродукции потребителям 

Омской области. Ликвидирован в 1998 г. 

 

Акционерное общество «Содружество»,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-73, 7 ед.хр., 1992-1995 гг. 

Образовано в 1992 г. Занималось заготовкой и глубокой переработкой леса, утилизацией 

отходов, производством мебели, сборных домов и строительных сооружений, 

изготовлением товаров народного потребления. Ликвидировано в 1995 г. 

  

Югорское акционерное общество,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-69, 3 ед.хр., 1991-1992 гг. 

Образовано в 1991 г. Занималось заготовкой и глубокой переработкой леса, минерального 

сырья, пушнины. Ликвидировано в 1992 г. 

  

Производственное лесопромышленное объединение «Сергинолес»  

Всесоюзного объединения «Тюменьлеспром», 

пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. 62, 414 ед.хр., 1950-2002 гг. 

Ф. Л-45, 2907 ед.хр., 1949-2002 гг. 

В 1949 г. образована Нижне-Обская сплавная контора треста «Ханты-Мансийсклес», с 1958 

г. – Нижне-Обская сплавная контора треста «Иртышлесосплав», с 1960 г. – Октябрьская 

сплавная контора комбината «Тюменьлес» объединения «Тюменьлеспром», с 1973 г. – 
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Сергинский лесопромышленный комбинат объединения «Тюменьлеспром», с 1975 г. – 

производственное лесопромышленное объединение «Сергинолес» объединения 

«Тюменьлеспром», с 1989 г. – комплексное производственное объединение «Сергинолес» 

объединения «Тюменьлеспром», 1993 г. – акционерное общество открытого типа 

«Приоблес», с 1996 г. – производственно-коммерческое открытое акционерное общество 

«Приоблес». Предприятие осуществляло заготовку древесины, ее глубокую переработку 

(изготовление пиломатериалов, шпал, столярных изделий, товаров народного потребления) 

и отгрузку лесопродукции потребителям. Ликвидировано в 2002 году. 

   

Открытое акционерное общество «Унъюганский комплексный леспромхоз»,                         

пос. Унъюган, Октябрьский район 
Ф. 49, 438 ед.хр., 1968-2001 гг. 

Ф. Л-98, 1084 ед.хр., 1965-2001 гг. 

В 1965 г. создан Ун-Юганский лесозаготовительный пункт Няганьского леспромхоза, с 1967 

г. – Ун-Юганский леспромхоз объединения «Тюменьлеспром», с 1991 г. – Ун-Юганский 

комплексный леспромхоз лесопромышленного объединения «Тюменьлеспром», с 1993 г. – 

акционерное общество открытого типа «Ун-Юганский комплексный леспромхоз», с 2000 г. 

– открытое акционерное общество «Ун-Юганский комплексный леспромхоз». Предприятие 

осуществляло заготовку древесины, ее глубокую переработку (изготовление 

пиломатериалов, шпал, столярных изделий, товаров народного потребления) и отгрузку 

лесопродукции потребителям. Ликвидировано в 2003 г. 

  

Больше-Леушинский лесозаготовительный участок объединения Сергинолес,  

пос. Большие Леуши, Октябрьский район 
Ф. Л-41, 695 ед.хр., 1947-2000 гг. 

В 1947 г. образован Большелеушинский сплавной участок, с 1953 г. – Большелеушинский 

лесозаготовительный пункт (ЛЗП) Урманного леспромхоза (ЛИХ), с 1960 г. – 

Большелеушинский ЛЗП Октябрьского ЛПХ, с 1961 г. – Большелеушинский ЛЗП Обского 

ЛПХ, с 1968 г. – Большелеушинский ЛЗП Няганьского ЛПХ, с 1971 г. – Большелеушинский 

ЛЗП Обского ЛПХ, с 1973 г. – Большелеушинский ЛЗП Сергинского лесопромышленного 

комбината, с 1975 г. – Больше- леушинский лесозаготовительный участок (ЛЗУ) 

производственного лесопромышленного объединения «Сергинолес», с 1989 г. – 

Большелеушинский ЛЗУ комплексного производственного объединения «Сергинолес», с 

1994 г. – Большелеушинский ЛЗУ акционерного общества открытого типа «Приоблес», с 

1996 г. – Большелеушинский ЛЗУ производственно – коммерческого открытого 

акционерного общества «Приоблес», с 1997 г. – общество с ограниченной ответственностью 

«Большой Юган». Занималось заготовкой леса, его частичной переработкой, лесосплавом, 

отгрузкой лесопродукции потребителям. Ликвидировано в 2000 г. 

   

Октябрьский леспромхоз топливной промышленности Тюменского областного 

управления топливной промышленности Тюменского облисполкома, 

с. Шеркалы, Октябрьский район 
Ф. 6, 138 ед.хр., 1969-2003 гг. 

Ф. Л-46, 375 ед.хр., 1969-2003 гг. 

В 1969 г. образован Октябрьский леспромхоз Управления топливной промышленности 

Тюменского облисполкома, с 1989 г. – Октябрьский леспромхоз топливной 

промышленности объединения «Тюменьлеспром», с 1996 г. – муниципальное унитарное 

предприятие «Октябрьский леспромхоз», с 1999 г. – общество с ограниченной 

ответственностью «Шеркалылес». Предприятие осуществляло заготовку древесины, ее 

частичную переработку (изготовление пиломатериалов), производство товаров народного 

потребления, отгрузку лесопродукции потребителям. Ликвидировано в 2004 г. 
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Совместное предприятие «Васинкрафт», 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-88, 6 ед.хр., 1990-1994 гг. 

Образовано в 1990 г. Занималось заготовкой, вывозкой и переработкой леса. Ликвидировано 

в 1994 г. 

  

Мало-Атлымская лесозаготовительный участок,  

с. Малый Атлым, Октябрьский район 
Ф. Л-55, 319 ед.хр., 1960-1996 гг. 

В 1960 г. образован Мало-Атлымский лесозаготовительный пункт (ЛЗП) Октябрьского 

леспромхоза, с 1961 г. – Мало-Атлымский лесозаготовительный участок (ЛЗУ) Обского 

леспромхоза, с 1973 г. – Мало-Атлымский ЛЗП Сергинского лесопромышленного 

комбината, с 1975 г. – Мало-Атлымский ЛЗП производственного лесопромышленного 

объединения «Сергинолес», с 1989 г. – Мало-Атлымский ЛЗП Лабытнангской 

лесоперевалочной базы треста «Тюменгазснабкомплект», с 1991 г. – Мало-Атлымская 

лесозаготовительная база треста «Тюменгазснабкомплект», с 1994 г. – Мало-Атлымская 

лесозаготовительная база предприятия «Надымгазснабкомплект». Занималась заготовкой 

леса и его вывозкой, частичной переработкой леса, формированием плотоматок и доставкой 

их потребителю, реализацией лесопродукции. Ликвидирована в 1996 г. 

   

 

Лесозаготовительные участки  

производственно- коммерческого открытого акционерного общества «Приоблес» 

В 1960 г. образован Кормужиханский лесозаготовительный участок (ЛЗУ) 

Октябрьского леспромхоза (ЛПХ), в октябре 1961 г. образован Карымкарский 

лесозаготовительный участок (ЛЗУ) Октябрьского леспромхоза (ЛПХ), с ноября 1961 г. – 

Обского ЛПХ, с 1973 г. – Сергинского лесопромышленного комбината, с 1975 г. – 

производственного лесопромышленного объединения «Сергинолес», с 1989 г. – 

комплексного производственного объединения «Сергинолес», с 1994 г. – акционерного 

общества открытого типа «Приоблес», с 1996 г. – производственно – коммерческого 

открытого акционерного общества «Приоблес». Занимался заготовкой леса, его частичной 

переработкой, отгрузкой лесопродукции потребителям. Ликвидированы Кормужиханский 

ЛЗУ – в 2001 г., Карымкарский ЛЗУ – в 2002 г. 

  

Карымкарский лесозаготовительный участок,  

п. Карымкары, Октябрьский район  

Ф. Л-103, 143 ед.хр., 1961-1999 гг. 

  

Кормужиханский лесозаготовительный участок,  

п. Кормужиханка, Октябрьский район 

Ф. Л-65, 274 ед.хр., 1960-2001 гг. 

   

Мало-Атлымский лесозаготовительный участок,  

с. Малый Атлым, Октябрьский район  
Ф. Л-83, 116 ед.хр., 1975-1997 гг. 

Образован в 1975 г. Занимался заготовкой леса, его частичной переработкой, отгрузкой 

лесопродукции потребителям. Ликвидирован в 1997 г. 

  

Пальяновский лесозаготовительный участок производственного 

лесопромышленного объединения «Сергинолес»,  

с.Пальяново Октябрьского района 
Ф. Л-42, 407 ед.хр., 1947-1979 гг. 
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В 1947 году образован Пальяновский лесозаготовительный пункт (ЛЗП) Ханты – 

Мансийского леспромхоза (ЛПХ), с 1949 г. – Пальяновский ЛЗП Урманного ЛПХ, с 1960 г. 

– Пальяновский ЛЗП Октябрьского ЛПХ, с 1961 г. – Пальяновский ЛЗП Обского ЛПХ, с 

1968 г. – Пальяновский ЛЗП Няганьского ЛПХ, с 1971 г. – Пальяновский ЛЗП Обского ЛПХ, 

с 1973 г. – Пальяновский ЛЗП Сергинского лесопромышленного комбината, с 1975 г. – 

Пальяновский лесозаготовительный участок производственного лесопромышленного 

объединения «Сергинолес». Занималось заготовкой леса, его частичной переработкой, 

отгрузкой лесопродукции потребителям. Ликвидирован в 1979 году. 

  

Нижне-Обская сплавная контора, 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-44, 277 ед.хр., 1947-1978 гг. 

В 1947 г. образована Нижне-Обская сплавная контора треста «Ханты-Мансийсклес», с 1958 

г. – Нижне-Обская сплавная контора треста «Иртышлесосплав», с 1960 г. – Октябрьская 

сплавная контора комбината «Тюменьлес» объединения «Тюменьлеспром», с 1973 г. – 

Октябрьская сплавная контора Сергинского лесопромышленного комбината, с 1975 г. – 

Октябрьская сплавная контора производственного лесопромышленного объединения 

«Сергинолес». Занималась лесосплавом. Ликвидирована в 1978 г. 

   

Октябрьский рыбозавод рыбопромышленного объединения «Сибрыбпром»,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 12, 425 ед.хр., 1943-2012 гг.  

Ф. Л-32, 902 ед.хр., 1934-2011 гг. 

В 1930 г. образован Кондинский рыбозавод Тобольского Обьгосрыбтреста 

Наркомрыбпрома СССР, с 1943 г. – Микояновский (с 1958 г. Октябрьский) рыбозавод 

Тобольского Обьгосрыбтреста Наркомрыбпрома СССР, с 1963 г. – Октябрьский рыбозавод 

Ханты-Мансийскрыбпрома, с 1966 г. – Октябрьский рыбозавод Ханты-Мансийскрыбпрома 

Министерства рыбного хозяйства РСФСР, с 1969 г. – Октябрьский рыбозавод Сибрыбпрома 

Министерства рыбного хозяйства РСФСР, с 1989 г. – Октябрьский рыбозавод объединения 

«Тюменьрыбхоз» Росрыбхоза при Госагропроме РСФСР, с 1994 г. – муниципальное 

унитарное предприятие «Октябрьский рыбозавод»,  с 2006 г. – общество с ограниченной 

ответственностью «Октябрьский рыбозавод» и общество с ограниченной ответственностью 

«Кодарыбпром». В 2009 году общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский 

рыбозавод» ликвидировано.  Предприятие осуществляет добычу рыбы, прием рыбы от 

физических и юридических лиц, частичную ее переработку (заморозку, посол, вяление, 

изготовление полуфабрикатов и готовой рыбной продукции) и реализацию рыбной 

продукции потребителю.  

   

Общество с ограниченной ответственностью  

«Лесопромышленный комплекс Октябрьский», 

п. Унъюган, Октябрьский район 
Ф. Л-122, 45 ед.хр., 2008–2013 гг.  

В 2008 г. создано Общество с ограниченной ответственностью «Лесопромышленный 

комплекс Октябрьский» (путем передачи имущественного комплекса и перевода персонала 

Приобского филиала ООО РЛК «Кода Лес», включающего территориально 

производственные управления «Ун-Юган», «Приобье», «Талинка»).  Ликвидировано                 

в 2013 г. 

Бытовое обслуживание населения 

 

Муниципальное предприятие «Бытовик»  

муниципального образования Октябрьский район, 

 п.г.т. Приобье, Октябрьский район 
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Ф. Л-119, 31 ед.хр., 1993-2006 гг. 

В 1993 г. образовано муниципальное предприятие «Бытовик», с 2003 г. – муниципальное 

предприятие «Бытовик» муниципального образования Октябрьский район. Осуществляло 

ремонт и пошив обуви, ремонт теле-радио-видео-аудиоаппаратуры, бытовой техники, 

пошив и ремонт швейных, меховых и головных изделий, оказание ритуальных и 

парикмахерских услуг. Ликвидировано в 2006 г. 

  

Октябрьское районное производственное управление бытового обслуживания,                     

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-33, 60 ед.хр., 1966-1986 гг. 

В 1966 г. образован Октябрьский комбинат бытового обслуживания, с 1975 г. – 

Октябрьский районный бытовой комбинат, с 1979 г. – Октябрьское районное 

производственное управление бытового обслуживания. Осуществляет бытовые услуги 

населению и организациям. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»,  

с. Перегребное, Октябрьский район 
Ф. Л-78, 3 ед.хр., 1995-1996 гг. 

Образовано в 1995 г. Осуществляло пошив и реализацию товаров народного потребления, 

оказание платных услуг организациям и населению в сфере бытового обслуживания. 

Ликвидировано в 1996 г. 

 

9. СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКРУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.  

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и материально-технического 

обеспечения администрации Октябрьского района,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский района 

Ф. 93, 283 ед.хр., 1994-2015 гг.  

Ф. Л-118, 34 ед.хр., 2005-2006 гг. 

В 1994 г. образован Комитет жилищно-коммунального хозяйства и материально-

технического обеспечения администрации Октябрьского района, с 1999 г. – управление 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и материально-технического обеспечения 

администрации муниципального образования Октябрьский район, с 2005 г. – 

муниципальное учреждение «Служба Заказчика». Учреждение осуществляло проведение 

единой государственной, научно-технической, экономической и инвестиционной политики 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории района. Ликвидировано в 2006 

году. С 2007 г.  – управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района, осуществляет деятельность, направленную на  

реализацию компетенции местного самоуправления в области жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства.  

  

Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Октябрьский район, п.г.т. Октябрьское Октябрьского района 

Ф. 48, 411 ед.хр., 1969-2015 гг. 

В 1969 г. образован отдел архитектуры исполкома Октябрьского районного Совета 

депутатов трудящихся, с 1992 г.– отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Октябрьского района, с 1997 г. – отдел архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования Октябрьский район, с 2006 г. – отдел по вопросам 

архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района. Занимается 

разработкой градостроительной политики в районе, организацией и контролем исполнения 
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градостроительного законодательства и соответствующих решений органов местного 

самоуправления. 

  

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства  

исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 46, 208 ед.хр., 1963-2015 гг.  

Ф. Л-27, 187 ед.хр., 1963-2015 гг. 

 

В 1963 г. образована контора коммунальных предприятий и благоустройства исполкома 

Октябрьского районного Совета  народных депутатов трудящихся, с 1968 г. – комбинат 

коммунальных предприятий, с 1981 г. – производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства, с 1988 г. – производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства, с 1992 г. – производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства п.г.т. Октябрьского, с 1995 г. – Октябрьское муниципальное 

унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, с 2004 г. – 

Октябрьское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства МО 

Октябрьский район, с 2009 г. – Октябрьское муниципальное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства МО городское поселение Октябрьское. Осуществляет оказание 

жилищно-коммунальных услуг населению и организациям. Ликвидировано в 2015 году. 

Фонд закрыт. 

  

Перегребинское муниципальное унитарное производственное  

предприятие жилищно-коммунального хозяйства,  

с. Перегребное, Октябрьский район 
Ф. Л-117, 92 ед.хр., 1995-2004 гг. 

В 1995 г. образован участок №  2 жилищно-коммунального хозяйства Перегребинской 

сельской администрации, с 1997 г. – Перегребинское муниципальное унитарное 

производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. Осуществляло 

оказание жилищно-коммунальных услуг населению и организациям.                                  

Ликвидировано в 2004 г. 

  

Унъюганского муниципального производственного предприятия  

жилищно-коммунального хозяйства,  

п. Унъюган, Октябрьский район  

Ф. Л-123, 358 ед.хр., 1995–2010 гг. 

 В 1995 г. образовано Унъюганское муниципальное унитарное производственное 

предприятие жилищно-  коммунального хозяйства, с 2003 г. – Унъюганское муниципльное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

Октябрьский район, с 2009 г. – Унъюганское муниципальное предприятие жилищно- 

коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Унъюган. 

Осуществляло оказание жилищно-коммунальных услуг населению и организациям.                                  

Ликвидировано в 2010 г. 

 

Приобского муниципального производственного предприятия  

жилищно-коммунального хозяйства,  

пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. Л-124, 280 ед.хр., 1991–2012 гг. 

В 1991 создано Приобское производственное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства, с 1994 г. – Приобское муниципальное производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства, с 2000 г. – Приобское муниципальное унитарное 

производственное предприятие жилищно- коммунального хозяйства, с 2003 г. – Приобское 
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муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования Октябрьский район, с 2009 г. – Приобское муниципальное 

производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования городское поселение Приобье. Осуществляло оказание жилищно-

коммунальных услуг населению и организациям.  Ликвидировано в 2012 г. 

 

Государственное унитарное предприятие «Управление производственно-технической 

комплектации «Иртышгеологстрой»,  

пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. Л-96, 20 ед.хр., 1987-1999 гг. 

В 1987 г. образовано Управление производственно-технической комплектации треста 

«Иртышгеологстрой» объединения «Запсибгеологстрой» Главтюменьгеологии, с 1995 г. – 

государственное предприятие «Управление производственно-технической комплектации 

«Иртышгеологстрой», с 1997 г. – государственное унитарное предприятие «Управление 

производственно-технической комплектации «Иртышгеологстрой». Занималось 

производственно-технической комплектацией, промышленным и гражданским 

строительством, капитальным ремонтом зданий и сооружений. Ликвидировано в 1999 г. 

 

Октябрьский ремонтно-строительный кооператив «Строитель»,  

 пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. Л-77, 11 ед.хр., 1988-1998 гг. 

В 1988 г. образован Октябрьский ремонтно-строительный кооператив «Строитель», с 1994 

г. – товарищество с ограниченной ответственностью «Обьстройпроект». Осуществляло 

строительство объектов жилья и социально-культурного назначения, выпуск 

стройматериалов и строительных конструкций, составление сметной документации, 

оказание услуг ремонтно-строительного характера населению. Ликвидировано в 1998 г. 

  

Товарищество с ограниченной ответственностью «Петр», 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-81, 3 ед.хр., 1994-1998 гг. 

Образовано в конце 1993 г. Осуществляло строительно-монтажные и ремонтные работы. 

Ликвидировано в 1998 г. 

  

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эдил»,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-89, 4 ед.хр., 1992-1996 гг. 

Образовано в 1992 г. Осуществляло ремонтно-строительные работы, изготовление 

столярных изделий. Ликвидировано в 1996 г. 

  

Малое частное предприятие «Березка»,  

п. Унъюган, Октябрьский район 

Ф. Л-84, 2 ед.хр., 1992-1997 гг. 

Образовано в 1992 г. Осуществляло проектирование, строительство жилья, объектов 

промышленного и социально-культурного назначения, ремонт зданий и сооружений. 

Ликвидировано в 1997 г. 

  

 

 

Закрытое акционерное общество «Плавстройотряд № 39»,  

пгт. Приобье, Октябрьский район 

Ф. Л-93, 182 ед.хр., 1979-2000 гг. 
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В 1979 г. образован Плавучий строительный отряд № 39 (Плавстройотряд №39) треста 

«Запсибгидрострой», с 1991 г. – арендное предприятие «Плавстройотряд №39» треста 

«Запсибгидростой», с 1993 г. – акционерное общество закрытого типа «Плавстройторяд 

№39», с 1997 г. – закрытое акционерное общество «Плавстройотряд №39». Занималось 

промышленным и гражданским строительством, оказывало транспортно-экспедиционные 

услуги. Ликвидировано в 2000 г. 

  

Строительно-монтажные управления арендного строительно-монтажного треста 

«Казымгазстрой» государственного концерна «Нефтегазстрой» 

В 1967 г. образовано комсомольско-молодежное строительно-монтажное управление 

(КМСМУ) №  1 треста «Шаимгазстрой», с 1969 г. – КМСМУ №  1 треста «Севергазстрой», 

с 1970 г. – КМСМУ №  1 треста «Тюменгазпромстрой», с 1974 г. – КМСМУ №  28 треста 

«Тюменгазпромстрой», с 1974 г. – КМСМУ №  28 треста «Казымгазпромстрой», с 1988 г. – 

КМСМУ № 28 производственного строительно-монтажного объединения 

Казымгазкомплектмонтаж», с 1991 г. – строительно-монтажное управление №  28 арендного 

строительно-монтажного треста «Казымгазстрой» государственного концерна 

«Нефтегазстрой». 

В 1974 г. образовано строительно-монтажное управление № 33 (СМУ №  33) треста 

«Тюменгазпромстрой», с 1974 г. – СМУ №  33 треста «Казымгазпромстрой»,                                               

с 1988 г. – СМУ № 33 производственного строительно-монтажного объединения 

«Казымгазкомплектмонтаж», с 1991 г. – СМУ №  33 арендного строительно-монтажного 

треста «Казымгазстрой» государственного концерна «Нефтегазстрой». 

Образовано в 1980 г. строительно-монтажное управление № 67 треста 

«Казымгазпромстрой». СМУ осуществляли строительство компрессорных станций, 

газопроводов, подводных переходов, промышленных объектов, объектов жилья и 

соцкульбыта. Ликвидированы СМУ № 28 – в 1996 г., СМУ № 33 – 1993 г., СМУ № 67 –           

в 1987 г. 

  

СМУ № 28,  

пгт. Андра, Октябрьский район  

Ф. Л-110, 338 ед.хр., 1967-1996 гг. 

  

СМУ № 33,  

п. Унъюган, Октябрьский район  

Ф. Л-105, 163 ед.хр., 1974-1993 гг. 

  

СМУ № 67,  

п. Сергино, Октябрьский район  

Ф. Л-109, 73 ед.хр., 1980-1987 гг. 

  

Карымкарский, Больше-Леушинский, Кормужиханский  

строительные участки Обского строительно-монтажного управления,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-23, 141 ед.хр., 1959-1971 гг. 

Образованы в 1959 г. Осуществляли промышленное, гражданское строительство (жилье, 

соцкультбыт) для лесной отрасли и вновь создаваемых леспромхозов. Ликвидированы в 

1971 г. 

 

 

10. ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Открытое акционерное общество «Кодаавиа»,  
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п.г.т. Октябрьское Октябрьского района 

Ф. Л-97, 14 ед.хр., 1995-2001 гг. 

Образовано в 1995 г. Осуществляло авиационные перевозки пассажиров и народно-

хозяйственных грузов. Ликвидировано в 2001 г. 

  

Закрытое акционерное общество «Аэропорт Октябрьское»,   

п.г.т. Октябрьское Октябрьского района 
Ф. Л-107, 21 ед.хр., 1995-2003 гг. 

Образовано в 1995 г. Осуществляло аэропортовое и наземное обслуживание воздушных 

судов, приемку, хранение и реализацию горюче-смазочных материалов, заправку горючим 

воздушных судов. Ликвидировано в 2003 г. 

 

11. СВЯЗЬ. РАДИОВЕЩАНИЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ПЕЧАТЬ 

 

Редакция районной газеты «За коммунизм», 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 20, 106 ед.хр., 1939-2006 гг. 

С 1939 г. «Большевистская правда» – орган Микояновского райкома ВКП (б) и 

организационного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Омского облисполкома, с 1940 г. – орган Микояновского райкома ВКП(б) и райисполкома 

Совета депутатов трудящихся, с 1952 г. – орган Микояновского райкома КПСС и райсовета 

депутатов трудящихся, с 1953 г. – «За коммунизм», с 1957 г. – орган Октябрьского райкома 

КПСС и райсовета депутатов трудящихся, с 1985 г. – орган Няганьского городского 

комитета КПСС, городского и Октябрьского районного Советов народных депутатов, с 

1991 г. – общественно-политическая газета Няганьского городского и Октябрьского 

районного Советов народных депутатов «Вестник Приобья», с 1993 г. – общественно-

политическая газета Няганьской городской и Октябрьской районной администрации, с 1996 

г. – общественно-политическая газета г. Нягани и Октябрьского района, с 2002 г. – 

муниципальное учреждение «Редакция районной газеты «Октябрьские вести», с 2003 г. – 

муниципальное учреждение «Октябрьский районный информационный центр». Освещает 

экономические, политические и социальные проблемы в жизни территории Октябрьского 

района. 

 

Октябрьский районный узел связи,   

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 89, 49 ед.хр., 1993-1998 гг.  

Ф. Л-61, 165 ед.хр., 1931-2004 гг. 

В 1931 г. образовано Кондинское радиоотделение связи, с 1935 г. – Кондинское отделение 

связи, с 1939 г. – Микояновская районная контора связи, с 1961 г. – Октябрьская районная 

контора связи, с 1965 г. – Октябрьский районный узел связи, с 1993 г. – Октябрьский РУФПС 

Ханты-Мансийского окружного федерального управления почтовой связи, с 1996 г. – 

филиал Октябрьский РУФПС Государственного учреждения Федеральной почтовой связи 

по Ханты-Мансийскому автономному округу, с 2003 г. – Октябрьский РУФПС. 

Предоставлял услуги почтовой, телефонной и телеграфной связи населению и 

организациям. В 2004 г. вошел в состав Няганского ГУФПС на правах структурного 

подразделения. 

 

 

 

Октябрьское агентство «Союзпечать»,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. Л-71, 21 ед.хр., 1969-1990 гг. 
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Образовано в 1969 г. Осуществляло подписку граждан и организаций на периодические 

издания, розничную продажу периодических изданий, литературы и канцелярских товаров. 

Ликвидировано в 1990 г. 

 

 

12. ТОРГОВЛЯ. РЕГУЛИРОВАНИ ЦЕН.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СНАБЖЕНИЕ. СБЫТ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Отдел торговли администрации Октябрьского района,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 81, 9 ед.хр., 1987-1995 гг. 

В 1987 г. образован отдел торговли исполкома Октябрьского районного Совета народных 

депутатов, с 1992 г. – отдел торговли администрации Октябрьского района, с 1997 г. – отдел 

торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования 

Октябрьский район. В 2001 г. отдел торговли и защиты прав потребителей вошел в состав 

Управления экономического развития и торговли. Осуществляет государственную политику 

в сфере торговли и общественного питания, торговых услуг, организацию торгового 

обслуживания, формирование рыночной инфраструктуры в отрасли. 

  

 

ОРС Унъюганского леспромхоза,  

п. Унъюган, Октябрьский район 
Ф. Л-90, 147 ед.хр., 1970-2000 гг. 

В 1970 г. образован отдел рабочего снабжения Унъюганского леспромхоза, с 1997 г. – 

государственное унитарное предприятие «Унъюганторг». Занималось оптовой и розничной 

торговлей продовольственных и промышленных товаров, закупом у организаций и 

населения рыбы, сельскохозяйственной продукции, дикоросов, производством и 

реализацией кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков, мясной и 

рыбной продукции, дикоросов; удовлетворением спроса населения в предприятиях 

общественного питания. Ликвидировано в 2000 г. 

  

 

ОРСы Тюменьлеспрома,  

пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. Л-66, 524 ед.хр., 1950-2001 гг. 

В 1950 г. образован отдел рабочего снабжения (ОРС) Урманного леспромхоза (ЛПХ), с 1960 

г. – ОРС Октябрьского ЛПХ, с 1975 г. – Сергинский ОРС объединения «Тюменьлеспром», с 

1989 г. – комплексного производственного объединения «Сергинолес», с 1994 г. – 

государственное торгово-производственное предприятие «Приобьсеверторг», с 1996 г. – 

муниципальное унитарное торгово-производственное предприятие «Приобьсеверторг», с 

1997 г. – муниципальное торгово-производственное предприятие «Орион». Занималось 

оптовой и розничной торговлей продовольственных и промышленных товаров, закупом у 

организаций и населения рыбы, сельскохозяйственной продукции, дикоросов, 

производством и реализацией кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных 

напитков, мясной и рыбной продукции, дикоросов. Ликвидировано в 2001 г. 

  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьскрайторг»,  

пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. Л-111, 31 ед.хр., 2001-2004 гг. 
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Образовано в 2001 г. Осуществляло торгово-закупочную деятельность, оптовую и 

розничную торговлю, услуги торгово-коммерческого характера, закуп и переработку 

сельхозпродукции, производство безалкогольных напитков. Ликвидировано в 2004 г. 

  

Товарищество с ограниченной ответственностью «Икар»,  

пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. Л-74, 2 ед.хр., 1993-1996 гг. 

Образовано в 1993 г. Осуществляло организацию и производство комплекса работ по 

закупке, транспортировке и хранению сельскохозяйственной продукции, продукции 

промышленного назначения, торгово-розничную торговлю. Ликвидировано в 1996 г. 

  

Приобское торгово-розничное предприятие, 

пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. Л-67, 22 ед. хр., 1987-1993 гг. 

В 1987 г. создано Няганское хозрасчетное кооперативное розничное предприятие 

Октябрьского райрыболовпотребсоюза, с 1988 г. – Приобское торгово-розничное 

предприятие Октябрьского райрыболовпотребсоюза. Осуществляло розничную торговлю 

промышленными и продовольственными товарами, изготовление хлебобулочных изделий. 

В 1993 г. ликвидировано как самостоятельное юридическое лицо и вошло в состав 

Октябрьского райрыболовпотребсоюза на правах структурного подразделения. 

  

Октябрьская торговая база райрыболовпотребсоюза,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-50, 19 ед.хр., 1963-1971 гг. 

Образована в 1963 г. Осуществляло пополнение базы товарами и обеспечение их 

сохранности, централизованное распределение товаров по торговым точкам, определение 

потребностей розничной торговли в товарах для удовлетворения покупательского спроса. 

Ликвидирована в 1971 г. 

  

Октябрьский райунивемаг райрыболовпотребсоюза,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-51, 17 ед.хр., 1950-1970 гг. 

Образован в 1950 г. Осуществлял централизованное получение промышленных товаров, 

розничную торговлю промышленными и хозяйственными товарами, канцтоварами, 

ювелирными изделиями, предоставление населению товаров в кредит. В 1970 г. вошел в 

состав Октябрьского рыбкоопа. 

  

Сергинская экспедиционно-комплектовочная база (ЭКБ),  

пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. Л-86, 87 ед.хр., 1982-1997 гг. 

В начале 1982 г. образован Сергинский строительный участок объединения 

«Хантымансийскнефтегазгеология», с 1982 г. – Сергинская экспедиционно-комплекто– 

вочная база (ЭКБ) объединения «Хантымансийскнефтегазгеология», 1991 г. – 

государственного геологического предприятия «Хантымансийскнефтегазгеология», с 1992 

г. – государственного предприятия по разведке нефти и газа 

«Хантымансийскнефтегазгеология», с 1995 г. – акционерного общества открытого типа по 

разведке нефти и газа «Хантымансийскнефтегазгеология», с 1996 г. – открытого 

акционерного общества «Хантымансийскнефтегазгеология». Занималась материально-

техническим обеспечением подразделений «Хантымансийскнефтегазгеологии». 

Ликвидирована в 1997 г. 

  

Микояновский районный уполномоченный  
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Министерства заготовок СССР (райуполминзаг),  

с. Кондинское, Микояновский район 
Ф. Л-15, 5 ед.хр., 1942-1956 гг. 

Образовано в 1942 г. Занимался заготовкой сельскохозяйственной продукцией для 

государственных поставок. Ликвидировано в 1956 г. 

  

Микояновская контора Заготживсырья (районная заготовительная контора),  

с. Октябрьское, Микояновский район 
Ф. Л-12, 7 ед.хр., 1938-1954 гг. 

В 1938 г. образовано Микояновское районное отделение Главпушнины, с 1940 г. – 

Микояновская контора Заготживсырья. Занималась заготовкой пушнины, ягод, дикоросов, 

сельскохозяйственной продукции, клеточным звероводством. Ликвидирована в 1954 г. 

  

Районная заготовительная контора Октябрьского райрыболовпотребсоюза,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-49, 28 ед.хр., 1938-1988 гг. 

В 1938 г. образован отдел заготпушнины Микояновского райрыболовпотребсоюза, с 1941 г. 

– районная заготовительная контора Микояновского (с 1957г. Октябрьского) 

райрыболовпотребсоюза. Осуществляла заготовку сельхозпродукции, пушнины, ягод и 

дикоросов. Ликвидирована в 1988 г. 

 

 

Октябрьский райпищекомбинат управления продтоваров  

Тюменского областного Совета депутатов трудящихся, 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 55, 3 ед.хр., 1947-1964 гг.  

Ф. Л-18, 10 ед.хр., 1946-1964 гг. 

Образован в 1946 г. Занимался выпуском хлебобулочных и кондитерских изделий, 

пряников, колбасы, лимонада, кваса, а также заготовкой грибов, ягод, орех, выловом рыбы 

и их переработкой. В 1964 г. райпищекомбинат был передан в состав Октябрьского 

райпромкомбината в качестве пищевого цеха. 

  

 

Кооперация 

 

Промысловые артели 

Образованы в 1930-1940-е гг. Обслуживали производственные и потребительские 

нужды населения. Специализировались на лесопилении, смолокурении, судостроении, 

обозостроении, кирпичном, мебельном, швейном, сапожном производстве, занимались 

выпечкой хлеба, хлебобулочных изделий, бытовым обслуживанием. Руководство 

осуществлял промысловыми артелями округа и координировал их деятельность Ханты-

Мансийский окружной союз многопромысловой кооперации. 

 

Промысловые артель «Стахановец»,  

пос. Заречный, Октябрьский район  

Ф. 57, 5 ед.хр., 1950-1957 гг. 

Ф. Л-20, 14 ед.хр., 1939-1957 гг. 

  

Промысловые артель «Искра»,  

с. Кондинское, Октябрьский район  

Ф. 58, 3 ед.хр., 1946-1949 гг. 

Ф. Л-21, 3 ед.хр., 1946-1955 гг. 
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Промысловые артель «За коммунизм»,  

п. Заречный, Октябрьский район  

Ф. Л-22, 3 ед.хр., 1957-1960 гг. 

  

Октябрьское комплексное заготовительное  

промыслово-охотничье хозяйство (коопзверопромхоз),  

п. Заречный, Октябрьский  
Ф. 76, 50 ед.хр., 1984-2003 гг. 

Ф. Л-104, 196 ед.хр., 1946-2004 гг. 

В 1946 г. образовано Мало-Атлымское промыслово-охотничье хозяйство, в 1962 г. – Ханты-

Мансийское комплексное заготовительное промыслово-охотничье хозяйство 

(коопзверопромхоз) Тюменского облрыболовпотребсоюза, с 1985 г. – Октябрьский 

коопзверопромхоз Тюменского облрыболовпотребсоюза, с 1998 г. – закрытое акционерное 

общество «Октябрьский коопзверопромхоз». Осуществлял организацию охотничьего 

промысла, заготовку дикой и производство клеточной пушнины, вылов рыбы, заготовку 

дикоросов и лекарственно-технического сырья, мяса диких животных и боровой дичи. 

Ликвидировано в 2004 г. 

  

Муниципальное предприятие «Кондмилк», 

 пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 90, 3 ед.хр., 1994-1995 гг.  

Ф. Л-85, 1 ед.хр., 1994-1995 гг. 

Образовано в 1994 г. Предприятие занималось изготовлением и выпуском молочной 

продукции, безалкогольных напитков, хлебобулочных изделий, а также приемом от 

населения и переработкой дикоросов (грибы, ягоды, орехи). Ликвидировано в 1995 г. 

 

13. ВЫСШЕЕ, ОБЩЕЕ, СРЕДНЕЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Управление образования и социально-культурной сферы  

администрации муниципального образования Октябрьский район,  

пгт. Октябрьское Октябрьского района 

Ф. 103, 132 ед.хр., 1997-2008 гг. 

Образовано в 1997 г., с 2004 г. – управление по культуре, молодежной политике, туризму, 

физической культуре и спорту администрации Октябрьского района. Осуществляло 

создание единой системы социальной защиты населения, просвещение охраны здоровья, 

развития физической культуры и спорта, духовного развития молодежи, проведение единой 

государственной политики в области образования, развития материально-технической базы 

образовательного комплекса района, обеспечение проведения культурно-массовых 

мероприятий. Упразднено в 2008 г. 

  

Отдел народного образования исполнительного комитета  

Октябрьского районного Совета народных депутатов,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 4, 1014 ед.хр., 1951-2015 гг. 

Ф. Л-31, 1621 ед.хр., 1937-2004 гг. 

В 1937 г. образован отдел народного образования организационного бюро исполкома 

Омского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1940 г. 

– отдел народного образования исполкома Микояновского, с 1957 г. – Октябрьского 

районного Совета депутатов трудящихся, с 1977 г. – народных депутатов, с 1992 г. – отдел 

народного образования администрации Октябрьского района, с 1994 г. – комитет общего и 

профессионального образования администрации Октябрьского района, с 1997 г. – комитет 
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образования управления образования и социально-культурной сферы администрации 

муниципального образования Октябрьский район, с 2000 г. – отдел образования управления 

образования и социально-культурной сферы администрации муниципального образования 

Октябрьский район, с 2004 г. –управление образования администрации Октябрьского 

района, с 2008 г. – управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района. Обеспечивает выполнение государственных образовательных 

стандартов и нормативов в образовательных и дошкольных учреждениях, 

совершенствование методической работы. 

  

Октябрьская средняя общеобразовательная школа, 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 19, 256 ед.хр., 1964-2015 гг. 

Ф. Л-38, 31 ед.хр., 1950-1995 гг. 

В 1938 г. образована Кондинская, с 1957 г. – Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа, с 1995 г. – муниципальное образовательное учреждение «Октябрьская авторская 

экспериментальная базовая школа», с 1997 г. – Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное образовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа», с 2011 – муниципальное   общеобразовательное  учреждение  

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа», с 2015 г. – муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского». Осуществляет 

обучение согласно государственным образовательным стандартам, создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности. 

  

14. КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

Архивный отдел администрации муниципального образования Октябрьский район, 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 40, 174 ед.хр., 1970-2015 гг. 

Ф. Л-56, 8 ед.хр., 1987-1992 гг. 

В 1937 г. образован Микояновский районный государственный архив, с 1957 г. Октябрьский 

районный государственный архив, с 1992 г. – архивный отдел администрации Октябрьского 

района, с 1997 г. – архивный отдел администрации муниципального образования 

Октябрьский район. В 1987 г. был создан Октябрьский районный государственный 

межведомственный архив (райгосмежведархив) по личному составу, с 1992 г. – Октябрьский 

райгосмежведархив по личному составу архивного отдела администрации Октябрьского 

района, в 1997 г. упразднен и вошел в состав архивного отдела администрации 

муниципального образования Октябрьский район. Осуществляет прием, хранение и 

использование архивных документов. 

 

Отдел культуры исполнительного комитета  

Октябрьского районного Совета народных депутатов,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 9, 471 ед.хр., 1958-2015 гг. 

Ф. Л-28, 345 ед.хр., 1947-2008 гг. 

В 1947 г. образован отдел культурно-просветительской работы исполнительного комитета 

Микояновского районного Совета депутатов трудящихся, с 1953 г. – отдел культуры 

исполкома Микояновского (с 1957 г. Октябрьского) районного Совета депутатов 

трудящихся, с 1977 г. – народных депутатов, с 1992 г. – отдел культуры администрации 

Октябрьского района, с 1994 г. – комитет по культуре и искусству администрации 

Октябрьского района, с 1997 г. – отдел культуры управления образования и социально-

культурной сферы администрации муниципального образования Октябрьский район, с 2004 
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г. – отдел культуры Управления по культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре 

и спорту  администрации Октябрьского района, с 2008 г. – отдел культуры администрации 

Октябрьского района, с 2016 г. – отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района. Осуществляет управление и контроль за развитием культуры и искусства в районе. 

  

Октябрьская дирекция киносети, 

 пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-26, 148 ед.хр., 1964-1997 гг. 

В 1963 г. образован отдел кинофикации Октябрьского района, с 1969 г. – дирекция киносети 

Октябрьского района, с 1997 г. – отдел киносети управления образования и социально – 

культурной сферы администрации муниципального образования Октябрьский район. 

Осуществлял прокат кинофильмов на территории Октябрьского района. Ликвидирован в 

1998 г. 

 

16. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.  

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Отдел здравоохранения организационного бюро исполнительного комитета  

Омского областного Совета депутатов трудящихся,  

с. Кондинское, Микояновский район 

Ф. 8, 3 ед.хр., 1939-1956 гг.  

Ф. Л-4, 6 ед.хр., 1936-1939 гг. 

В 1936 г. образован отдел здравоохранения организационного бюро исполнительного 

комитета Омского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с 1940 г. – отдел здравоохранения исполнительного комитета Микояновского районного 

Совета депутатов трудящихся. Осуществлял управление и контроль за работой медицинских 

учреждений района и их финансово-хозяйственной деятельностью, организацией 

санитарно-профилактической работы среди населения. Упразднен в 1957 г. 

  

Центральная районная больница,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 27, 595 ед.хр., 1957-2015 гг. 

В 1941 г. образована Кондинская районная больница, с 1957 г. – Октябрьская центральная 

районная больница, с 1994 г. – муниципальное медицинское предприятие «Центральная 

районная больница», с 1999 г. – Муниципальное медицинское учреждение Октябрьская 

центральная районная больница», с 2007 г. – муниципальное учреждение здравоохранения 

«Октябрьская центральная районная больница», с 2011 г. – Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения (МБУЗ) «Октябрьская центральная районная больница», с 

2014 г. – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Октябрьская районная больница». Учреждение располагает сетью структурных 

подразделений на территории района (участковые больницы, поликлиники, фельдшерско-

акушерские пункты, фельдшерские пункты, здравпункты, амбулатории). Осуществляет 

оказание качественной медицинской помощи населению и профилактикой заболеваний. 

   

Октябрьская центральная районная аптека № 34,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-63, 17 ед.хр., 1963-1989 гг. 

Образована в 1963 г. Осуществляет централизованный завоз медикаментов и медицинских 

препаратов; изготовление медикаментов, поставку медикаментов в аптеки и медицинские 

учреждения района. 

  

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора  
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в Октябрьском районе,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 97, 34 ед.хр., 1992-2002 гг. 

Образован в 1991 г. Осуществляет профилактику инфекционных заболеваний населения, 

предупреждение вредного влияния неблагоприятных условий труда, быта, факторов 

окружающей среды на здоровье человека, гигиеническое воспитание и образование 

населения. 

 

Октябрьский филиал открытого акционерного общества 

«Окружная Страховая Медицинская компания «Вита – Сиб»,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-80, 3 ед.хр., 1994-1998 гг. 

В 1994 г. образован Октябрьский филиал акционерного общества открытого типа 

«Страховая медицинская компания «Вита», с 1996 г. – Октябрьский филиал акционерного 

общества закрытого типа «Окружная Страховая Медицинская компания «ВИТА – СИБ», с 

1997 г. – Октябрьский филиал открытого акционерного общества «Окружная Страховая 

Медицинская компания «ВИТА – СИБ». Занимался заключением договоров с 

организациями и гражданами на обязательное медицинское страхование, выдачей полисов, 

заключением договоров с медицинскими учреждениями на оказание медицинских услуг 

жителям района, заключением договоров с лечебно-профилактическими и санаторно-

курортными учреждениями по оказанию лечебных услуг и выдачей путевок гражданам. 

Ликвидирован в 1998 г. 

   

Октябрьский филиал открытого акционерного общества  

«Окружная страховая медицинская компания «Югория – Мед»,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-101, 3 ед.хр., 1998-2001 гг. 

Образован в 1998 г. Осуществлял заключение договоров обязательного медицинского 

страхования, расчет по страховым операциям с гражданами и юридическими лицами, 

заключение договоров с медицинскими учреждениями для оказания медицинской помощи 

и услуг по договорам медицинского страхования. Ликвидирован в 2001 г. 

 

Октябрьский районный центр занятости населения,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 83, 147 ед.хр., 1992-2015 гг. 

В 1991 г. образован Октябрьский районный центр занятости населения исполкома 

Октябрьского районного Совета народных депутатов, с 1992 г. – Октябрьский районный 

центр занятости населения администрации Октябрьского района, с 1997 г. – Октябрьский 

районный центр занятости населения администрации муниципального образования 

Октябрьский район, с 2000 г. – государственное учреждение «Октябрьский районный центр 

занятости населения» департамента Федеральной государственной службы занятости 

населения по Ханты-Мансийскому автономному округу, с 2004 г. – государственное 

учреждение «Центр занятости населения поселка городского типа Октябрьское», с 2006 г. – 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Октябрьский 

центр занятости населения», с 2011 г. – казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Октябрьский центр занятости населения». Осуществляет 

государственную политику в области занятости населения. 

  

17.  СПОРТ, ТУРИЗМ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Комитет по делам молодежи, физкультуре и спорту  

администрации муниципального образования Октябрьский район,  
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пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 91, 45 ед.хр., 1994-2003 гг.  

Ф. Л-76, 5 ед.хр., 1993-1997 гг. 

В 1993 г. образован комитет по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации 

Октябрьского района, с 1997 г. – отдел молодежной политики управления образования и 

социально-культурной сферы администрации муниципального образования Октябрьский 

район, с 2000 г. – отдел по делам молодежи управления образования и социально-

культурной сферы администрации муниципального образования Октябрьский район. 

Осуществляет реализацию государственной молодежной и семейной политики в 

Октябрьском районе.  

 

Отдел по физической культуре и спорта администрации Октябрьского района,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 99, 85 ед.хр., 1997-2015 гг. 

Образован в 1997 г., с 2004 г. –  отдел по физической культуре и спорту Управления по 

культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту администрации 

Октябрьского района, с 2008 г.  – отдел физической культуры, спорта и туризма 

администрации Октябрьского района, с 2012 г. – отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района. Занимается организацией и развитием физической 

культуры и спорта в районе. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная  

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», 

пгт. Приобье, Октябрьский район 
Ф. 113, 199 ед.хр., 1997-2015 гг. 

Приобская детско-юношеская спортивная школа образована в 1993 г., с 1997 г. –   районная 

муниципальная детско-юношеская спортивная школа Октябрьского района, с 2002 г. – 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Районная детско-юношеская спортивная школа», с 2008 г. - муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»,               с 

2011 г.  - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Районная специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва», с 2015 г. - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Районная специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва», с 2018 г. – муниципальное бюджетное учреждение спортивной 

подготовки «Районная спортивная школа олимпийского резерва». Учреждение занимается 

подготовкой спортивного резерва детей и подростков по разным видам спорта, реализует 

дополнительных образовательные программы и услуги по физическому воспитанию.  

 

18. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Отдел по делам малочисленных народов Севера администрации Октябрьского района,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 77, 84 ед.хр., 1990-2009 гг. 

Ф. Л-82, 3 ед.хр., 1993-1995 гг. 

В 1989 году был образован отдел народностей Севера исполнительного комитета 

Октябрьского районного Совета народных депутатов, с 1992 г. – отдел народностей Севера 

администрации Октябрьского района, с 2000 по 2010 гг. – отдел по делам малочисленных 

народов Севера. Выполнял функции управления основными вопросами социального, 

экономического и культурного развития малочисленных народов Севера района. 

 



 

30 
 

19. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СТРАХОВАНИЕ 

 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета  

Октябрьского районного Совета народных депутатов,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 31, 349 ед.хр., 1963-2009 гг. 

Ф. Л-62, 89 ед.хр., 1943-2009 гг. 

В 1937 г. образован отдел социального обеспечения организационного бюро исполкома 

Омского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1940 г. 

– отдел социального обеспечения исполкома Микояновского (с 1957 г. Октябрьского) 

районного Совета депутатов трудящихся, с 1977 г. – народных депутатов, с 1992 г. – отдел 

социальной защиты населения администрации Октябрьского района, с 1994 г. – Комитет 

социальной защиты населения администрации Октябрьского района, с 2000 г. – Управление 

социальной защиты населения администрации муниципального образования Октябрьский 

район, с 2003 г. – Управление труда и социальной защиты населения администрации 

муниципального образования Октябрьский район. До 1992 г. в основном осуществлял 

работу по назначению, перерасчету, выплате государственных пенсий и компенсаций. С 

1992 г. осуществлял государственную политику в области социальной защиты и охраны 

труда населения. Ликвидировано с 01.01.2006 г. 

 В 2006 году создано государственное учреждение – Управление социальной защиты 

населения по Октябрьскому району Департамента труда и социальной защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С января 2010 года учреждение 

реорганизовано в Управление социальной защиты населения по городу Нягани и 

Октябрьскому району Департамента труда и социальной защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. и переведено в г. Нягань.  

 

Муниципальное учреждение «Социальный приют  

для детей и подростков «Родничок»,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. Л-114, 108 ед.хр., 1998-2005 гг. 

В 1997 г. образовано муниципальное учреждение «Воспитательно-образовательный приют 

«Кукушонок» Комитета социальной защиты населения администрации Октябрьского 

района, с 2000 г. – муниципальное учреждение «Социальный приют для детей и подростков 

«Родничок» Управления труда и социальной защиты населения администрации 

муниципального образования Октябрьский район. Учреждение обеспечивало проживание, 

охрану и социальную защиту, реабилитацию и социальную адаптацию воспитанников из 

неблагополучных семей. Ликвидировано с 01.01.2006 года. 

 

Учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Комплексный центр социального обслуживания «Доброта», 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 107, 225 ед.хр., 2006-2015 гг. 

В 2005 году создано муниципальное учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Октябрьского района», с 2006 года – учреждение социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания «Доброта», с 2012 года – бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

«Доброта», с 2018 г. – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Октябрьский комплексный центр социального обслуживания населения». Целью 

центра является удовлетворение потребности общества в оказании семьям и отдельным 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных 
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прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а 

также психологического статуса. 

 

20. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

Объединенный фонд документов по проведению выборов в Октябрьском районе, 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. 95, 249 ед.хр., 1996-2015 гг.  

Ф. Л-121, 7 ед.хр. 2005–2011 гг. 

В 1996 году состоялось первое организационное заседание Октябрьской районной 

избирательной комиссии. В 2005 году образована избирательная комиссия муниципального 

образования Октябрьский район.   Избирательная комиссия организовывала подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, а также 

проведение голосования по отзыву выборных должностных лиц местного самоуправления. 

Ликвидирована в 20011 году. В 2011 году сформирована территориальная избирательная 

комиссия, организует подготовку и проведение выборов, референдумов на территории 

Октябрьского района.    

  

21. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

Октябрьский райком профсоюза работников агропромышленного комплекса,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 

Ф. 59, 10 ед.хр., 1987-1990 гг. 

Ф. Л-58, 5 ед.хр., 1987-1991 гг. 

Образован в 1986 г. В состав райкома входили первичные профсоюзные организации 3-х 

совхозов, 4-х леспромхозов, маслозавода и райветстанции. Осуществлял защиту интересов 

работников, контроль соблюдения условий охраны труда и техники безопасности на 

производстве и соблюдения работодателями трудового законодательства. Ликвидирован в 

1991 г. 

 

Октябрьское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества,  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район 
Ф. Л-47, 6 ед.хр., 1967-1992 гг. 

В 1967 г. образовано Октябрьское отделение Всероссийского добровольного пожарного 

общества, с 1978 г. – Октябрьский участок Спецремстройуправления Всероссийского 

добровольного пожарного общества, с 1991 г. – Октябрьское отделение Всероссийского 

добровольного пожарного общества. Осуществляло профилактические противопожарные 

мероприятия, строительство и ремонт печей, ремонт и монтаж бытовой электропроводки, 

проверка противопожарного состояния и оборудования зданий частного сектора и 

организаций противопожарными средствами защиты. Ликвидировано в 1992 г. 

 

АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

 

Коллекция документов Октябрьского районного Совета ветеранов войн, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

(Канашов Андрей Петрович, Мокринский Владимир Александрович, Черкашин 

Александр Николаевич, Юдин Анатолий Степанович, Мартюшов Семен Семенович – 

участники Великой Отечественной войны) 

Ф. 60, 115 ед.хр., 1939-2014 гг. 

  

Коллекция документов по проведению праздников, юбилеев и истории  

Октябрьского района  

Ф. 82, 74 ед.хр., 1993-2002 гг. 
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Коллекция документов выдающихся личностей Октябрьского района  

в области культуры, искусства и литературы 

(Зеленин Александр Александрович – народный заседатель, собкор газеты «За 

коммунизм».  

Толстошеина Елена Викторовна – библиотекарь-библиограф, преподаватель, 

корреспондент газеты МАУ «ОРИЦ», директор Октябрьского музейно-выставочного 

центра). 

 Волдина Агафья Александровна, народный мастер России, мастер национально-

прикладного искусства) 

Ф. 110, 66 ед.хр., 1957–2018 

 

Коллекция документов работников образования Октябрьского района  

(Вторушина Глафира Ивановна – работник образования Октябрьского района, ветеран 

труда.  

Канашова Мария Александровна – ветеран труда, активный общественный деятель – 

ветеран труда, активный общественный деятель.  

Романович Виталий Анатольевич – учитель, мастер спорта СССР по легкой атлетике, 

кандидат педагогических наук, почетный работник в сфере образования Российской 

Федерации) 

Ф. 111, 52 ед.хр., 1903-2019 гг.   

 

Коллекция документов общественных организаций Октябрьского района: 

Партийная организация Октябрьского райисполкома 

Ф. 114, 14 ед.хр., 1973-1991 гг. 

 

Коллекция документов личного происхождения участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла 
Хмылов Дмитрий Алексеевич - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

ветеран труда 

Ф. 115, 21 ед.хр., 1923-2020 гг.  

 

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Альшевский Михаил Иванович (1930 г.) – инженер по лесозаготовкам,  

Герой Социалистического Труда 

Ф. 84, 21 ед.хр., 1956-1997 гг. 

  

Архангельский Николай Васильевич (1921-1945 гг.) – Герой Советского Союза и 

Архангельский Василий Алексеевич – отец героя 
Ф. 65, 14 ед.хр., 1933-1985 гг. 

  

Векшина Клара Петровна (1929 г.) – директор Каменной средней школы, отличник 

народного просвещения, заслуженный работник ХМАО 
Ф. 86, 17 ед.хр., 1982-1998 гг. 

  

Волдина Антонина Ивановна (1927 г.) – краевед, отличник народного просвещения, 

почетный житель Октябрьского района, активная участница общественно-

политической жизни района, округа 
Ф. 88, 27 ед.хр., 1953-2008 гг. 

  

Диодорова Тамара Васильевна (1926 г.) – краевед, отличник народного просвещения, 

активная участница общественно- политической жизни района, округа 
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Ф. 75, 26 ед.хр., 1961-1966 гг. 

  

Истомина Галина Ивановна (1947 г.) – ветеран труда, отличник Советской 

потребительской кооперации 
Ф. 100, 21 ед.хр., 1976-2000 гг. 

  

Каюков Леонид Матвеевич (1929 г.) – мастер цеха объединения «Сергинолес», кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени, медаль за доблестный труд, медали победителя в 

социалистическом соревновании 
Ф. 102, 18 ед.хр., 1948-2004 гг. 

  

Медикин Сергей Петрович (1927-1984 гг.) – член областного и районного комитетов 

КПСС, депутат районного и сельского Советов, секретарь первичной партийной 

организации колхоза, удостоен звания «Почетный колхозник» 
Ф. 66, 22 ед.хр., 1949-1982 гг. 

  

Нартымов Сергей Николаевич (1924-1991 гг.) – председатель Октябрьского районного 

Совета ветеранов войны и труда, участник Великой Отечественной войны 

Ф. 78, 83 ед.хр., 1943-1995 гг. 

  

Плеханов Владимир Григорьевич (1945-1961 гг.) – участник Великой Отечественной 

войны 
Ф. 69, 5 ед.хр., 1943-1944 гг. 

 

 Сафарова Нина Ивановна (1937-2008 гг.) – директор Шеркальской сельской 

библиотеки, ветеран труда 
Ф. 94, 24 ед.хр., 1960-1995 гг. 

  

Сыченко Алевтина Тимофеевна (1931 г.) – отличник народного просвещения, 

заслуженный учитель школы РСФСР 
Ф. 70, 19 ед.хр., 1944-1993 гг. 

  

Тимофеев Геннадий Николаевич (1927-2001 гг.) – отличник народного просвещения 
Ф. 73, 68 ед.хр., 1947-2000 гг. 

  

Шило Феодос Гаврилович (1902 г.) – участник Великой Отечественной войны 
Ф. 63, 19 ед.хр., 1940-1985 гг. 

  

Шмигельский Николай Матвеевич (1888-1955 гг.) – участник становления Советской 

власти на Обском Севере, участник Великой Отечественной войны 

Ф. 68, 4 ед.хр., 1934-1954 гг. 

  

Эбергардт Нина Христиановна (1946-2002 гг.) – заслуженный работник 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, ветеран труда 
Ф. 101, 27 ед.хр., 1966-2001 гг. 

 Юдина Аксения Максимовна (1932 г.) – делегат XII съезда ВЛКСМ 

Ф. 67, 9 ед.хр., 1952-1989 гг. 

  

Ярков Иван Васильевич (1893 г.) – член Кондинского сельского революционного 

комитета, участник становления Советской власти на Обском Севере 
Ф. 64, 14 ед.хр., 1916-1985 гг. 
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Первова Руфина Илларионовна – ветеран труда 

Ф. 104, 16 ед.хр., 1930-1997 гг. 

 

Романович Виталий Анатольевич (23.12.1965 –  ) – учитель, мастер спорта СССР по 

легкой атлетике, кандидат педагогических наук, почетный работник в сфере 

образования Российской Федерации 

Ф.111, оп.3, 21 ед.хр., 1988-2019 гг. 

 

Паршуков Александр Николаевич – ветеран труда, заслуженный колхозник 

Ф. 105, 20 ед.хр., 1961-1991 гг. 
 

Макарова Галина Илларионовна – краевед, ветеран труда 

Ф. 108, 61 ед.хр., 1959-2012 гг. 

 

Скворцов Алексей Николаевич – ветеран труда, почетный гражданин Октябрьского 

района 

Ф. 109, 32 ед.хр., 1929-2008 гг.   

 

ФОТОФОНД 

Ф. 1. 959 ед.хр., 1917–2020 гг.  

         По описи № 1 (позитивов) включено 948 фотодокументов: фотографии за 1917–2020 

годы различного направления, отражающие исторические события Октябрьского района – 

политического мероприятия, юбилейные даты организаций, предприятий (архивный отдел, 

рыбозавод), праздничные и спортивные мероприятия, фотографии зданий, портреты 

ветеранов войны и труда, почетных граждан Октябрьского района, руководителей органов 

власти, фотографии личного происхождения.  

По описи № 2 – 11 негативов: празднование 400–летнего юбилея поселка 

Октябрьское в 1995 году.  

 

 

30.12.2020 


