
Сведения о составе и содержании фондов 

 архивного отдела Администрации муниципального образования 

- Ершичский район 

по состоянию на 01.01.2018 г. 
 

№ и название фонда 

(организации, 

учреждения, 

предприятия), даты 

деятельности 

организации, 

учреждения, предприятия 

Переименования фонда 

(организации, учреждения, 

предприятия) 

Даты 

документов 

по личному 

составу 

Даты 

документов 

постоянного 

хранения 

№ 1. Ершичский районный 

Совет народных депутатов  

(1972-1993 гг.) 

 

 

 

 

 

 

- Ершичский районный Совет 

депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет 

Ершичского района 

Смоленской области; 

- Ершичский районный Совет 

народных депутатов и его 

исполнительный комитет 

Ершичского района 

Смоленской области; 

- Ершичский районный Совет 

народных депутатов  

1972-1990 1972-1993 

№ 2. Отдел по экономике и 

прогнозированию 

администрации 

Ершичского района 

(1948- гг.) 

- Ершичская районная 

плановая комиссия; 

- Департамент по экономике 

администрации Ершичского 

района Смоленской области; 

- Комитет по экономике и 

прогнозированию 

администрации Ершичского 

района; 

- Отдел по экономике и 

прогнозированию 

администрации Ершичского 

района 

 1948-2010 

№ 3. Отдел по социальной 

защите населения 

Ершичского района 

Смоленской области 

(1972-2004 гг.) 

- Отдел социального 

обеспечения Ершичского 

райисполкома; 

- Департамент по труду и 

социальной защите 

1972-2004 1943-2004 

 

 

 

 



 населения  при  Главе 

администрации Ершичского 

района Смоленской области; 

- Комитет по социальной 

защите населения 

администрации Ершичского 

района Смоленской области; 

- Отдел по социальной 

защите населения 

Ершичского района 

Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4. Отдел 

здравоохранения  

исполнительного комитета 

Ершичского районного 

Совета депутатов 

(1944-1946 гг.) 

Отдел здравоохранения  

исполнительного комитета 

Ершичского районного 

Совета депутатов 

 

 1941-1946 

№ 5. Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

"Ершичская центральная 

районная больница" 

(1951- …) 

- Ершичская центральная 

районная больница 

Смоленского областного 

отдела здравоохранения; 

- Ершичская центральная 

районная больница 

Департамента 

здравоохранения 

администрации Смоленской 

области; 

- Ершичская центральная 

районная больница комитета 

по здравоохранению 

администрации Смоленской 

области; 

- Муниципальное 

учреждение здравоохранения 

"Ершичская центральная 

районная больница" 

- Областное Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "ершичская 

центральная районная 

больница" 

 1951-2010 



№  6. Финансовое 

управление 

Администрации 

муниципального 

образования -Ершичский 

район Смоленской области 

(1943- …) 

- Финансовый отдел  

исполкома Ершичского 

районного Совета депутатов 

трудящихся; 

- Финансовый отдел 

исполкома Ершичского 

районного Совета депутатов 

трудящихся; 

- Департамент по финансам 

при администрации 

Ершичского района 

Смоленской области; 

- Финансовый отдел 

Администрации  

Ершичского района 

Смоленской области; 

- Финансовый отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Ершичский район» 

Смоленской области; 

- Финансовое управление 

Администрации 

муниципального образования 

«Ершичский район» 

Смоленской области 

1943-1998 1943-2014 

№ 7. Дорожный отдел 

исполкома Ершичского 

районного Совета 

депутатов трудящихся 

(1943-1957 гг.) 

Дорожный отдел исполкома 

Ершичского районного 

Совета депутатов 

трудящихся 

1943-1957 1947-1957 

№ 8. Сельскохозяйственная 

инспекция  исполкома 

Ершичского районного 

Совета депутатов 

трудящихся 

(1958-1961 гг.) 

Сельскохозяйственная 

инспекция  исполкома 

Ершичского районного 

Совета депутатов 

трудящихся 

 

1958-1961 1958-1961 

№ 9. Ершичская районная 

служба заказчика по 

жилищно-коммунальным 

услугам 

- Отдел коммунального 

хозяйства Ершичского 

райисполкома; 

- Ершичский комбинат 

1943-1957 

1977-2006 

1948-1953 



(1943-2006 гг.) коммунальных предприятий 

Ершичского районного 

Совета народных депутатов; 

- Ершичское районное 

производственное 

управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ершичского 

районного Совета народных 

депутатов; 

- Ершичское районное 

производственное 

объединение 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- Ершичский районный отдел 

службы заказчика по 

жилищно-коммунальным 

услугам; 

- Ершичская районная 

служба заказчика по 

жилищно-коммунальным 

услугам 

№ 10. Отдел по 

образованию 

Администрации 

муниципального 

образования "Ершичский 

район" Смоленской 

области 

(1943- …) 

- Отдел образования 

исполкома Ершичского 

районного Совета депутатов 

трудящихся; 

- Отдел образования 

исполкома Ершичского 

районного Совета депутатов 

трудящихся; 

- Департамент по 

образованию при 

администрации Ершичского 

района Смоленской области; 

- Комитет по образованию 

администрации Ершичского 

района Смоленской области; 

- Отдел по образованию 

Ершичского района 

Смоленской области; 

- Отдел по образованию 

1946-1955 1949-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрации 

муниципального образования 

"Ершичский район" 

Смоленской области 

№ 11. Группа специалистов 

Рославльского отдела 

государственной 

статистики в Ершичском 

районе 

(1972- …) 

- Ершичская районная 

инспектура госстатистики; 

- Ершичская районная 

информационно-вычислитель

ная станция Смоленского 

областного управления 

статистики; 

- Ершичский районный отдел 

статистики Смоленского 

областного управления 

статистики; 

- Ершичский районный отдел 

статистики Смоленского 

областного комитета 

государственной статистики; 

- Ершичское 

представительство 

межрайонного отдела 

статистики Смоленского 

областного комитета 

государственной статистики; 

- Группа специалистов 

Рославльского межрайонного 

отдела государственной 

статистики в Ершичском 

районе. Территориальный 

орган федеральной службы 

государственной статистики 

по Смоленской области; 

- Группа специалистов 

Рославльского отдела 

государственной статистики 

в Ершичском районе 

 1972-2013 

№ 12. Управление 

сельского хозяйства 

администрации  

муниципального 

образования «Ершичский 

- Отдел сельского хозяйства 

райисполкома Ершичского 

районного Совета депутатов 

трудящихся; 

- Отдел сельского хозяйства 

1943-1953 

1972-2014 

1945-2014 



район» Смоленской 

области 

(1943- …) 

исполкома Ершичского 

районного Совета депутатов 

трудящихся; 

- Районное 

агропромышленное 

объединение; 

- Производственное 

межхозяйственное 

объединение Ершичского 

района; 

- Департамент сельского 

хозяйства при  

администрации Ершичского 

района; 

- Управление сельского 

хозяйства администрации 

Ершичского района 

Смоленской области; 

- Управление сельского 

хозяйства администрации  

муниципального образования 

«Ершичский район» 

Смоленской области 

№ 13. Отдел 

землеустройства 

Ершичского районного 

Совета депутатов 

трудящихся 

(1946-1950 гг.) 

Отдел землеустройства 

Ершичского районного 

Совета депутатов 

трудящихся 

 

 1946-1950 

№ 14. Прокуратура 

Ершичского района 

(1944- …) 

Прокуратура Ершичского 

района 

1944-1948 1972-1991 

№ 15. Открытое 

акционерное общество 

"Ершичилён" 

(1944-2002 гг.) 

- Ершичское районное 

Смоленской областной 

конторы "Заготлен"; 

- Ершичский льнозавод 

Смоленской областной 

конторы "Заготлён"; 

- Ершичский льнозавод. 

Производственное 

объединение по заготовкам и 

1944-1957 

1978-2002 

1944-1957 

       

 

 

 

 

 

 

 



первичной обработки льна " 

Смоленсклёнагропром"; 

- Акционерное общество 

"Ершичилён"; 

- Открытое акционерное 

общество "Ершичилён" 

 

 

 

№ 16. Уполномоченный 

Министерства заготовок 

СССР по Ершичскому 

району 

(1944-1951 гг.) 

Уполномоченный 

Министерства заготовок 

СССР по Ершичскому 

району 

 

1944-1951 1944-1950 

№ 17. Дочернее 

предприятие 

"Промкомбинат" МУП 

"Ершичский 

райпромкомбинат" 

(1944-2003 гг.) 

- Ершичский районный 

пищевой комбинат 

Смоленского областного 

пищепрома; 

- Ершичский районный 

промышленный комбинат 

Смоленского областного 

управления местной 

промышленности; 

- Малое предприятие  

"Ершичский промкомбинат"; 

- Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Проминтерн"; 

- Муниципальное унитарное 

предприятие "Ершичский 

Райпромкомбинат"; 

- Дочернее предприятие 

"Промкомбинат" МУП 

"Ершичский 

райпромкомбинат" 

1946-1950 

1951-2003 

1944-1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 18. Ершичский 

районный филиал 

федерального 

государственного 

учреждения 

госсеминспекции по 

Смоленской области 

(1946-2008 гг.) 

- Контрольно-семенная 

лаборатория Ершичского 

районного управления 

сельского хозяйства; 

- Ершичская районная 

государственная семенная 

инспекция Смоленского 

областного управления 

1997-2004 1946-1952 

1994-2003 



сельского хозяйства; 

- Государственное 

учреждение Ершичская 

госсеминспекция; 

- Ершичский районный 

филиал федерального 

государственного 

учреждения 

госсеминспекции по 

Смоленской области 

№ 19. Ершичская районная 

типография Смоленского 

областного управления 

издательства и полиграфии 

(1947-1961 гг.) 

Ершичская районная 

типография Смоленского 

областного управления 

издательства и полиграфии 

 

 1947-1961 

№ 20. Редакция газеты 

"Правда полей" - орган 

Ершичского райкома 

КПСС и райисполкома 

(1947-1961 гг.) 

Редакция газеты "Правда 

полей" - орган Ершичского 

райкома КПСС и 

райисполкома 

1947-1947 1947-1961 

№ 21. Ершичский головной 

сырзавод Смоленского 

треста "Маслопром" 

Минпроммясомолпродукто

в 

(1943-1957 гг.) 

Ершичский головной 

сырзавод Смоленского треста 

"Маслопром" 

Минпроммясомолпродуктов 

1944-1944 1943-1957 

№ 22. Ершичское районное 

потребительское общество 

(1943-1991 гг.) 

Ершичское районное 

потребительское общество 

 

1949-1954 1943-1991 

№ 23. Торговый отдел 

Ершичского райисполкома 

(1945-1949 гг.) 

Торговый отдел Ершичского 

райисполкома 

 

1945-1948 1945-1949 

№ 24. Заготовительная 

контора Ершичского 

районного 

потребительского 

общества 

(1947-1956 гг.) 

Заготовительная контора 

Ершичского районного 

потребительского общества 

 

 1947-1956 

№ 25. Воргинское сельпо 

Ершичского РАЙПО 

(1953-1956 гг.) 

Воргинское сельпо 

Ершичского РАЙПО 

1953-1956 1953-1956 



№ 26. Кузьмичское сельпо 

Ершичского РАЙПО 

(1948-1955 гг.) 

Кузьмичское сельпо 

Ершичского РАЙПО 

1948-1952 1948-1952 

№ 27. Корсиковское сельпо 

Ершичского РАЙПО 

(1947-1956 гг.) 

Корсиковское сельпо 

Ершичского РАЙПО 

1947-1955 1947-1956 

№ 28. Открытое 

акционерное общество 

"Ершичиагротехсервис" 

(1966- …) 

- Ершичское отделение 

"Сельхозтехника" 

Смоленского областного 

объединения 

"Сельхозтехника"; 

- Ершичское 

ремонтно-техническое 

предприятие. Районное 

агропромышленное 

объединение; 

- Открытое акционерное 

общество 

"Ершичиагротехсервис" 

1943-2001 1966-1984 

№ 29. Ершичская 

машинно-тракторная 

станция 

(1943-1965 гг.) 

Ершичская 

машинно-тракторная станция 

 1943-1965 

№ 30. Первомайская 

машинно-мелиоративная 

станция 

(1965-1969 гг.) 

Первомайская 

машинно-мелиоративная 

станция 

 

 1965-1969 

№ 31. Первомайская 

машинно-тракторная 

станция Смоленского 

областного управления 

сельского хозяйства 

(1948-1957 гг.) 

Первомайская 

машинно-тракторная станция 

Смоленского областного 

управления сельского 

хозяйства 

 

 1948-1957 

№ 32. Воргинский детский 

дом Смоленского 

областного отдела 

народного образования 

(1944-1953 гг.) 

Воргинский детский дом 

Смоленского областного 

отдела народного 

образования 

 

1944-1953 1944-1953 

№ 33. Барановский детский 

дом Смоленского 

областного отдела 

Барановский детский дом 

Смоленского областного 

отдела народного 

1944-1956 1944-1956 



народного образования 

(1944-1956 гг.) 

образования 

 

№ 34. Муниципальное 

унитарное предприятие  

Администрации 

Ершичского района 

"Воргинский стекольный 

завод" 

(1947-2002 гг.) 

- Воргинский стекольный 

завод Брянского 

стеклотреста; 

- Акционерное общество 

открытого типа «Стекло»; 

- Муниципальное унитарное 

предприятие  

Администрации Ершичского 

района "Воргинский 

стекольный завод" 

1961-2002 1947-1979 

№ 35. Администрация мо 

Беседковского сельского 

поселения Ершичского 

района Смоленской 

области 

(1944- …) 

- Беседковский сельский 

Совет депутатов трудящихся 

и его исполком Ершичского 

района; 

- Беседковский сельский 

Совет народных депутатов  

и его исполком Ершичского 

района; 

- Беседковский сельский 

Совет народных депутатов 

Ершичского района; 

- Беседковская сельская 

администрация Ершичского 

района; 

- Администрация 

муниципального образования 

Беседковского сельского 

округа Ершичского района 

Смоленской области; 

- Совет депутатов и 

Администрация 

муници-пального 

образования Бесёдковского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

 1944-2017 

(похозяйственн

ые книги 

1944-1985 гг.)  

№ 37. Администрация мо 

Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского 

- Сукромлянский сельский 

Совет депутатов трудящихся 

и его исполком Ершичского 

 1944-2011 

(похозяйственн

ые книги 



района Смоленской 

области 

(1944- …) 

района; 

- Сукромлянский сельский 

Совет народных депутатов и 

его исполком Ершичского 

района; 

- Сукромлянский сельский 

Совет народных депутатов  

Ершичского района; 

- Сукромлянская сельская 

администрация Ершичского 

района; 

- Администрация 

Сукромлянского сельского 

округа Ершичского района 

Смоленской области; 

- Совет депутатов и 

Администрация 

муници-пального 

образования Сукромлянского 

сельского поселения 

Ершичского района 

1944-1985 гг.) 

№ 38. Администрация мо 

Руханского сельского 

поселения Ершичского 

района Смоленской 

области 

(1944- …) 

- Руханский сельский Совет 

депутатов трудящихся и его 

исполком Ершичского 

района; 

- Руханский сельский Совет 

народных депутатов  и его 

исполком Ершичского 

района; 

- Руханский сельский Совет 

народных депутатов  

Ершичского района; 

- Руханская сельская 

администрация Ершичского 

района; 

- Администрация Руханского 

сельского округа Ершичского 

района Смоленской области; 

- Совет депутатов и 

Администрация  Руханского 

сельского поселения 

Ершичского района 

 1944-2017 

(похозяйственн

ые книги 

1944-1982 гг.) 



Смоленской области 

№ 40. Администрация мо 

Сеннянского сельского 

поселения Ершичского 

района Смоленской 

области 

(1944- …) 

 

- Сеннянский сельский Совет 

депутатов трудящихся и его 

исполком; 

- Сеннянский сельский Совет 

народных депутатов  и его 

исполком; 

- Сеннянский сельский Совет 

народных депутатов  

Ершичского района; 

- Сеннянская сельская 

администрация Ершичского 

района; 

- Администрация 

Сеннянского сельского 

округа Ершичского района 

Смоленской области; 

- Совет депутатов и 

Администрация 

муници-пального 

образования Сеннянского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

 1944-2017 

(похозяйственн

ые книги 

1944-1985 гг.) 

№ 41. Воргинский 

сельский Совет депутатов 

трудящихся и его 

исполнительный комитет 

Ершичского района 

(1944-1951 гг.) 

Воргинский сельский Совет 

депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет 

Ершичского района 

 

 1944-1951 

(похозяйственн

ые книги 

1944-1951 гг.) 

№ 42. Администрация мо 

Воргинского сельского 

поселения Ершичского 

района Смоленской 

области 

(1969- …) 

- Воргинский поселковый 

Совет депутатов трудящихся 

и его исполком; 

- Воргинский поселковый 

Совет народных депутатов и 

его исполком; 

- Воргинский поселковый 

Совет народных депутатов 

Ершичского района; 

- Воргинская поселковая 

администрация Ершичского 

 1969-2013 



района; 

- Администрация 

Воргинского сельского 

округа Ершичского района 

Смоленской области; 

- Совет депутатов и 

Администрация 

муници-пального 

образования Воргинского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

№ 43. Администрация мо 

Посёлковского сельского 

поселения Ершичского 

района Смоленской 

области 

(1944- …) 

- Поселковский сельский 

Совет депутатов трудящихся 

и его исполком Ершичского 

района; 

- Поселковский сельский 

Совет народных депутатов  

и его исполком Ершичского 

района; 

- Поселковский сельский 

Совет народных депутатов 

Ершичского района; 

- Поселковская сельская 

администрация Ершичского 

района; 

- Администрация 

Посёлковского сельского 

округа Ершичского района 

Смоленской области; 

- Совет депутатов и 

Администрация  

муници-пального 

образования Посёлковского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

 1944-2017 

(похозяйственн

ые книги 

1944-1985 гг.) 

№ 44. Администрация мо 

Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского 

района Смоленской 

области 

- Кузьмичский сельский 

Совет депутатов трудящихся 

и его исполком Ершичского 

района; 

- Кузьмичский сельский 

 1944-2013 

(похозяйственн

ые книги 

1944-1985 гг.) 



(1944- …) Совет народных депутатов и 

его исполком Ершичского 

района; 

- Кузьмичский сельский 

Совет народных депутатов  

Ершичского района; 

- Кузьмичская сельская 

администрация Ершичского 

района; 

- Администрация 

Кузьмичского сельского 

округа Ершичского района 

Смоленской области; 

- Совет депутатов и 

Администрация  

муници-пального 

образования Кузьмичского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

№ 46. Никулинский 

сельский Совет депутатов 

трудящихся и его 

исполком 

(1945-1956 гг.) 

Никулинский сельский Совет 

депутатов трудящихся и его 

исполком 

 

1945-1956 1945-1957 

(похозяйственн

ые книги) 

№ 47. Высоко-Борский 

сельский Совет депутатов 

трудящихся и его 

исполком Ершичского 

района 

(1943-1963 гг.) 

Высоко-Борский сельский 

Совет депутатов трудящихся 

и его исполком Ершичского 

района 

1943-1944 1944-1960 

(похозяйственн

ые книги) 

№ 48. Администрация 

Ершичского сельского 

округа Ершичского района 

Смоленской области 

(1944- …) 

- Ершичский сельский Совет 

депутатов трудящихся и его 

исполкм Ершичского района; 

- Ершичский сельский Совет 

народных депутатов и его 

исполкм Ершичского района; 

- Ершичский сельский Совет 

народных депутатов  

Ершичского района; 

- Ершичская сельская 

 1944-2013 

(похозяйственн

ые книги 

1944-1985 гг.) 



администрация; 

- Администрация 

Ершичского сельского округа 

Ершичского района 

Смоленской области; 

- Совет депутатов и 

Администрация Ершичского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

№ 49. Язовский сельский 

Совет депутатов 

трудящихся и его 

исполком Ершичского 

района 

(1948-1955 гг.) 

Язовский сельский Совет 

депутатов трудящихся и его 

исполком Ершичского 

района 

1954-1955  

№ 51. Ломнянский 

сельский Совет депутатов 

трудящихся и его 

исполком Ершичского 

района 

(1944-1951 гг.) 

Ломнянский сельский Совет 

депутатов трудящихся и его 

исполком Ершичского 

района 

1944-1951 1944-1951 

(похозяйственн

ые книги) 

№ 53. Колхоз "Заветы 

Ленина" 

(1969-1992гг) 

- Колхоз "Заветы Ленина"; 

- Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью «Заветы 

Ленина»; 

- Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Центральный» 

 

 1969-1992 

№ 61. 

Сельскохозяйственная 

артель "Волна" 

Сукромлянского сельского 

Совета Ершичского района 

(1950-1950 гг.) 

Сельскохозяйственная артель 

"Волна" Сукромлянского 

сельского Совета 

Ершичского района 

 

1950-1950  

№ 65. Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "Знамя" 

(1969-2001 гг.) 

- Колхоз "Знамя" 

Ершичского района 

Ершичского сельского 

Совета; 

1969-2001 1969-1987 



- Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "Знамя" 

№ 69. 

Сельскохозяйственная 

артель "Весёлая жизнь" 

Сукромлянского сельского 

Совета Ершичского района 

(1944-1950 гг.) 

Сельскохозяйственная артель 

"Весёлая жизнь" 

Сукромлянского сельского 

Совета Ершичского района 

 

1946-1950  

№ 79. Колхоз "им. Карла 

Маркса" Руханского 

сельского Совета 

Ершичского района 

(1968-1992 гг.) 

Колхоз "им. Карла Маркса" 

Руханского сельского Совета 

Ершичского района 

 

1968-1987  

№ 81. 

Сельскохозяйственная 

артель "Коминтерн" 

Руханского сельского 

Совета 

(1950-1950 гг.) 

Сельскохозяйственная артель 

"Коминтерн" Руханского 

сельского Совета 

 

1950-1950  

№ 82. Колхоз  "Верный 

путь" 

(1971-1992 гг.) 

- Колхоз  "Верный путь"; 

- Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью «Верный 

путь»; 

- Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Верный путь» 

1950-2013 1971-1992 

№ 92. Производственный 

сельскохозяйственный 

кооператив «Прогресс» 

(1972-2005 гг.) 

- Колхоз  "Прогресс" 

Сеннянского сельского 

Совета Ершичского района; 

- Кооперативное 

сельскохозяйственное 

предприятие «Прогресс»; 

- Производственный 

сельскохозяйственный 

кооператив «Прогресс» 

1952-2005 1972-1992 

№ 93. Ершичская 

территориальная 

избирательная комиссия 

(1993- …) 

Ершичская территориальная 

избирательная комиссия 

 1993-2016 



№ 100.  Колхоз "Светлый 

путь" Егоровского 

сельского Совета 

Ершичского района 

(1968-1992 гг.) 

Колхоз "Светлый путь" 

Егоровского сельского 

Совета Ершичского района 

 

 1968-1990 

№ 109. Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования "Ершичский 

район" 

(1992- …) 

- Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Ершичского района; 

- Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Ершичского 

района; 

- Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального образования 

"Ершичский район" 

 1992-2007 

№ 129.  Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Правда" 

(1952-2001гг.) 

- Колхоз "Правда" 

Руханского сельского Совета 

Ершичского района; 

- Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "Правда" 

1952-2001 1971-1992 

№ 133. 

Сельскохозяйственная 

артель "Весна" 

Никулинского сельского 

Совета 

(1947-1947 гг.) 

Сельскохозяйственная артель 

"Весна" Никулинского 

сельского Совета 

 

1947-1947  

№ 134. 

Сельскохозяйственная 

артель "Высокая горка" 

Тросно-Исаевского 

сельского Совета 

(1944-1944 гг.) 

Сельскохозяйственная артель 

"Высокая горка" 

Тросно-Исаевского сельского 

Совета 

 

1944-1944  

№ 135. Ершичский 

районный комитет 

народного контроля 

Смоленского областного 

комитета народного 

контроля 

Ершичский районный 

комитет народного контроля 

Смоленского областного 

комитета народного контроля 

 

 1972-1990 

 



(1972-1990 гг.) 

№ 136. Отдел по культуре 

Администрации 

муниципального 

образования «Ершичский 

район» Смоленской 

области 

(1974- …) 

- Отдел культуры 

Ершичского райисполкома; 

- Департамент по культуре 

при Главе администрации 

Ершичского района; 

- Комитет по культуре 

администрации Ершичского 

района Смоленской области; 

- Отдел культуры 

Администрации Ершичского 

района Смоленской области; 

- Отдел по культуре 

Администрации 

муниципального образования 

«Ершичский район» 

Смоленской области 

 1974-2014 

№ 138. Прыщанский 

сельский Совет депутатов 

трудящихся и его 

райисполком Ершичского 

района 

(1944-1946 гг.) 

Прыщанский сельский Совет 

депутатов трудящихся и его 

райисполком Ершичского 

района 

 

1944-1944 1944-1946 

(похозяйственн

ые книги) 

№ 140. Ершичский 

районный суд Смоленской 

области 

(1972- …) 

Ершичский районный суд 

Смоленской области 

 

 1972-2009 

№ 141. 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив "Кузьмичский" 

Ершичского района 

(1972-2002 гг.) 

- Совхоз "Кузьмичский" 

Кузьмичского   сельского 

Совета Ершичского района; 

- Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кузьмичи"; 

- Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив "Кузьмичский" 

Ершичского района 

1973-2002 1972-1992 

№ 142. Совхоз "Будянский" 

(1971-1992 гг.) 

- Совхоз "Будянский"; 

- Кооперативное 

сельскохозяйственное 

 1971-1992 

1950-2013 

(документы по 



предприятие «Будянский» 

 

личному 

составу) 

№ 143. Администрация мо 

Егоровского сельского 

поселения Ершичского 

района Смоленской 

области 

(1944- …) 

- Егоровский сельский Совет 

депутатов трудящихся и его 

исполком Ершичского 

района; 

- Егоровский сельский Совет 

народных депутатов и его 

исполком; 

- Егоровский сельский Совет 

народных депутатов 

Ершичского района и 

сельская администрация; 

- Егоровская сельская 

администрация Ершичского 

района; 

- Администрация 

Егоровского сельского 

округа Ершичского района 

Смоленской области; 

- Совет депутатов и 

Администрация 

муниципального 

образо-вания Егоровского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

 1944-2016 

(похозяйственн

ые книги 

1944-1985 гг.) 

 

№ 144. 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

"Сукромлянский" 

(1971-2003 гг.) 

- Совхоз "Сукромлянский" 

Сукромлянского сельского 

Совета; 

- Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Сукромлянское"; 

- Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив "Сукромлянский" 

1956-2003 1971-1992 

№ 145. 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

- Совхоз 

"Краснозаборьевский" 

Посёлковского сельского 

Совета Ершичского района; 

1989-2002 1973-2002 



"Краснозаборьевский" 

(1973-2002 гг.) 

- Коллективное  

сельскохозяйственное 

предприятие 

"Краснозаборьевское"; 

- Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

"Краснозаборьевский" 

№ 146. 

Сельскохозяйственное 

коллективное  

предприятие "Язовка" 

(1970-1997 гг.) 

- Колхоз "Вперед к 

коммунизму" Кузьмичского 

сельского Совета 

Ершичского района; 

- Сельскохозяйственное 

коллективное  предприятие 

"Язовка" 

1960-1996 1970-1997 

№ 147. Ершичский райком 

профсоюза работников 

сельского хозяйства 

Смоленского областного 

комитета профсоюза 

работников сельского 

хозяйства и заготовок    

(1972-1984 гг.) 

Ершичский райком 

профсоюза работников 

сельского хозяйства 

Смоленского областного 

комитета профсоюза 

работников сельского 

хозяйства и заготовок    

 

1972-1994 1972-1984 

№ 148. Ершичский райком 

профсоюза работников 

госучреждений 

Смоленского областного 

комитета профсоюза 

работников госучреждений 

(1974-1984 гг.) 

Ершичский райком 

профсоюза работников 

госучреждений Смоленского 

областного комитета 

профсоюза работников 

госучреждений 

 

 1974-1984 

№ 149. Ершичский райком 

профсоюза работников 

культуры Смоленского 

областного комитета 

профсоюза работников 

культуры 

(1973-1981 гг.) 

Ершичский райком 

профсоюза работников 

культуры Смоленского 

областного комитета 

профсоюза работников 

культуры 

 

 1973-1981 

№ 150. Ершичский райком 

профсоюза работников 

госторгавли и 

потребкооперации 

Ершичский райком 

профсоюза работников 

госторгавли и 

потребкооперации 

 1977-1980 



Смоленского областного 

комитета профсоюза 

работников госторговли и 

потребкооперации 

(1977-1980 гг.) 

Смоленского областного 

комитета профсоюза 

работников госторговли и 

потребкооперации 

№ 151. Ершичский райком 

профсоюза работников 

просвящения Смоленского 

областного комитета 

работников просвящения 

(1972-1984 гг.) 

Ершичский райком 

профсоюза работников 

просвящения Смоленского 

областного комитета 

работников просвящения 

 

 1972-1984 

№ 152. Отдел архитектуры 

Ершичского райисполкома 

(1972-1984 гг.) 

Отдел архитектуры 

Ершичского райисполкома 

 

 1972-1984 

№ 153. Редакция районной 

газеты "Нива" 

Администрации 

Ершичского района 

(1973-2000 гг.) 

- Редакция районной газеты 

"Ударный труд" - 

Ершичского райкома КПСС 

и райисполкома; 

- Редакция  газеты "Нива"; 

- Редакция районной газеты 

"Нива" Администрации 

Ершичского района 

 1973-1999 

№ 154. Ершичский райком 

профсоюза медицинских 

работников Смоленского 

областного комитета 

профсоюза медицинских 

работников 

(1979-1983 гг.) 

Ершичский райком 

профсоюза медицинских 

работников Смоленского 

областного комитета 

профсоюза медицинских 

работников 

 1979-1983 

№ 155. Комитет по 

земельным ресурсам и 

землеустройству 

Ершичского района 

(1990-1995) 

- Комитет по земельной 

реформе и землеустройству 

Ершичского района; 

- Комитет по земельным 

ресурсам и землеустройству 

Ершичского района 

 1990-1995 

№ 156. Государственная 

налоговая инспекция по 

Ершичскому району 

(1990-2000 гг.) 

Государственная налоговая 

инспекция по Ершичскому 

району 

1990-2000 1990-2000 

№ 157. Администрация 

муниципального 

- Администрация 

Ершичского района 

 1992-2015 



образования  «Ершичский 

район» Смоленской 

области 

(1992- …) 

Смоленской области; 

- Администрация 

муниципального образования  

«Ершичский район» 

Смоленской области 

№ 158. Ершичский 

районный центр занятости 

населения 

(1991- …) 

- Бюро занятости населения 

Ершичского района 

Смоленской области; 

- Ершичский районный центр 

занятости населения; 

- Ершичский районный отдел 

федеральной службы 

занятости населения по 

Смоленской области; 

- Государственное 

учреждение Ершичский 

районный центр занятости 

населения Департамента 

федеральной 

государственной службы 

занятости населения по 

Смоленской области; 

- Ершичский филиал 

Государственного 

учреждения Рославльский 

Городской центр занятости 

населения Департамента 

федеральной 

государственной службы 

занятости населения по 

Смоленской области; 

- Центр занятости населения 

Ершичского района 

Департамента 

государственной службы 

занятости населения 

Смоленской области 

 1992-2012 

№ 159. Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Вороница" 

(1990-1997 гг.) 

- Совхоз "Вороница" 

Сукромлянского сельского 

Совета  Ершичского района; 

- Товарищество с 

ограниченной 

1990-1996  



ответственностью 

"Вороница" 

№ 160. Ершичский 

расчётно-кассовый центр 

Главного управления 

ЦБРФ по Смоленской 

области 

(… - 1998 гг.) 

- Ершичское отделение 

Агропромбанка СССР; 

- Ершичский 

расчётно-кассовый центр 

Главного управления ЦБРФ 

по Смоленской области 

 1984-1998 

№ 161. Центр 

государственного 

санитарно-эпидемиологиче

ского надзора в Ершичском 

районе 

(1973-2002 гг.) 

- Ершичская санитарная 

эпидемиологическая станция; 

- Ершичский районный центр 

государственного 

санитарно-эпидемиологическ

ого надзора Смоленского 

областного  центра 

санэпиднадзора; 

- Ершичский центр 

государственного 

санитарно-эпидемиологическ

ого надзора; 

- Центр государственного 

санитарно-эпидемиологическ

ого надзора в Ершичском 

районе 

1973-2001 1991-2002 

№ 162. Предприятие 

бытового обслуживания 

населения ТОО "Сервис" 

(1972-1993 гг.) 

- Ершичский районный 

комбинат бытового 

обслуживания населения 

Смоленского управления 

бытового обслуживания 

населения 

Смолоблисполкома; 

- Предприятие бытового 

обслуживания населения 

ТОО "Сервис" 

1976-1993  

№ 163. Унитарное 

предприятие "Агроцентр 

Ершичи" 

(1995-1999 гг.) 

Унитарное предприятие 

"Агроцентр Ершичи" 

 

1995-1999  

№ 164. Ершичский 

районный Совет депутатов 

(1997- …) 

Ершичский районный Совет 

депутатов 

1977-1999 1997-2015 



№ 165. Ершичский филиал 

производственного 

проектного 

агростроительного 

общества открытого типа 

"Смоленскагропромстрой" 

(1971-2001 гг.) 

- Ершичская 

межхозяйственная 

строительная организация 

объединения 

"Смоленскагропромстрой"; 

- Ершичская 

межхозяйственная 

передвижная 

механизированная колонна 

объединения 

"Смоленскагропромстрой"; 

- Ершичская 

межхозяйственная 

строительная организация 

объединения 

"Смоленскагропромстрой"; 

- Ершичский филиал 

производственного 

проектно-агростроительного 

акционерного общества 

открытого типа 

"Смоленскагропромстрой"; 

- Филиал производственного 

проектного 

агростроительного общества 

открытого типа 

"Смоленскагропромстрой" 

Ершичский кирпичный 

завод"; 

- Ершичский филиал 

производственного 

проектного 

агростроительного общества 

открытого типа 

"Смоленскагропромстрой" 

1971-1999  

№ 166. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ершичиагропроммехмонт

аж" 

(1981-2001 гг.) 

- Ершичское 

межхозяйственное 

предприятие 

"Ершичисельхозэнерго" 

областного управления 

объединения 

"Смоленсксельхозэнерго"; 

1981-2000  



- Ершичское 

межхозяйственное 

производственное 

предприятие 

"Ершичиагропромэнерго" 

Смоленского 

производственно-эксплуатац

ионного объединения 

"Смоленсксельхозэнерго"; 

- Хозрасчетный монтажный 

участок по механизации и 

электрофикации 

животноводческих ферм 

районного 

агропромышленного 

объединения; 

- Ершичский филиал СТО 

акционерного общества 

"Смоленскагропроммехмонта

ж"; 

- Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ершичиагропроммехмонтаж

" 

№ 167. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Межхозяйственный 

лесхоз" Ершичский" 

(1978-2000 гг.) 

- Ершичский 

межхозяйственный лесхоз 

Смоленское областное 

объединение 

"Межколхозлес"; 

- Коллективное предприятие 

Межхозяйственный лесхоз 

"Ершичи"; 

- Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью  "Лес"; 

- Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью   

"Межхозяйственный лесхоз" 

Ершичский"; 

- Общество с ограниченной 

ответственностью 

1978-2000  



"Межхозяйственный лесхоз" 

Ершичский" 

№ 168. Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Монтажэнергоремонт" 

(…-2002 гг.) 

- Предприятие 

"Монтажэнергоремонт" 

производственного 

объединения 

"Смоленскстройснаб"; 

- Малое предприятие  

"Монтажэнергоремонт" 

Смоленского объединения 

"Смоленскстройснаб"; 

- Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Монтажэнергоремонт" 

1991-2002  

№ 169. Федеральное 

Государственное 

учреждение Ершичская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных 

(1954-2001гг.) 

 

- Ершичская ветеринарная 

лечебница; 

- Ершичская ветеринарная 

станция; 

- Ершичская станция по 

борьбе с болезнями 

сельскохозяйственных 

животных; 

- Ершичская станция по 

борьбе с болезнями 

сельскохозяйственных 

животных; 

- Федеральное 

Государственное учреждение 

Ершичская районная станция 

по борьбе с болезнями 

животных 

1954-2001 1994-2000 

№ 170. 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив "Свобода" 

(1948-2002 гг.) 

- Сельскохозяйственная 

артель "Свобода"; 

- Совхоз "Свобода" 

Ершичского района; 

- Коллективное 

сельскохозяйственное 

предприятие "Свобода"; 

- Кооперативное 

сельскохозяйственное 

1948-1970 

1989-2002 

 



предприятие "Свобода"; 

- Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив "Свобода" 

№ 171. Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "Маяк" 

(1992-1997 гг.) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "Маяк" 

 

1992-1997  

№ 172. Федеральное 

государственное 

учреждение "Ершичская 

райветлаборатория" 

Государственная  

ветеринарная  инспекция 

Смоленской области 

(1997-2004 гг.) 

Федеральное 

государственное учреждение 

"Ершичская 

райветлаборатория" 

Государственная  

ветеринарная  инспекция 

Смоленской области 

1997-2004  

№ 173. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стеклозавод Рустек" 

(2002-2004 гг.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стеклозавод Рустек" 

 

2002-2004  

№ 174. Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Охотник и Рыболов" 

(2001-2007 гг.) 

Муниципальное унитарное 

предприятие "Охотник и 

Рыболов" 

 

2001-2007  

№ 175. Филиал открытого 

акционерного общества 

"Смоленсклестоппром" - 

Ершичский райтопсбыт 

(1988-2006 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

№ 176. Отделение в 

Ершичском районе 

Управления Федерального 

- Ершичский райтопсбыт 

управление топливной 

промышленности областного 

исполкома; 

- Филиал акционерного 

общества открытого типа 

"Смоленсклестоппром" 

Ершичский райтопсбыт; 

- Филиал открытого 

акционерного общества 

"Смоленсклестоппром" - 

Ершичский райтопсбыт 

_______________________ 

-отделение Федерального 

казначейства по Ершичскому 

району 

 1988-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

1997-2011 

 



казначейства по 

Смоленской области 

(1994г -2011 

______________________ 

№ 177. Ершичский филиал        

№ 2 областного 

государственного 

унитарного предприятия 

"Смоленсклес" 

(1995г -2010г) 

 

 

 

 

______________________ 

№ 178. Ершичский филиал        

№ 1 областного 

государственного 

унитарного предприятия 

"Смоленсклес" 

(1999г -2010г) 

 

 

 

 

 

______________________ 

№ 179. Закрытое 

акционерное общество 

передвижная 

механизи-ованная колонна 

"Первомайская" 

(1965г -1995г) 

 

 

 

 

_______________________ 

- Ершичский лесхоз; 

- Государственное 

учереждение "Ершичский 

лесхоз"; 

-ФГУ "Ершичский лесхоз"; 

Ершичский филиал 

областного государственного 

унитарного предприятия 

"Смоллеспром" 

_______________________ 

- ГУ "Ершичский сельский 

лесхоз"; 

-ФГУ "Ершичский сельский  

лесхоз"; 

- Ершичский сельский лесхоз 

- филиал ОГУ "Смоленское 

управление лесами"; 

- Ершичский филиал ОГУП 

"Смоленское 

лесохозяй-ственное 

объединение"; 

_______________________ 

-Первомайская передвижная 

механизированная колонна 

№ -13 (ПМК-13); 

- Передвижная 

механизи-рованная колонна 

"Первомайская" (ПМК); 

- Открытое акционерное 

общество передвижная 

механизи-рованная колонна 

"Первомайская"; 

  

 

 

 

___________ 

 

1995-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

1965-1995 

 

 

 

_____________ 

 

1995-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 


