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№№ 

п/п 

      Заголовок  дела Крайние  даты Кол-

во 

лист 

Приме-

чание 

1 2 3   4 5 

     

 1963 год    

     

66 Документы о работе Вознесенской 

церкви города Геленджика за 1963 

год (списки активистов, 

информация о работе, сметы 

расходов и др.) 

 111  

     

 2011 год    

     

67 Перечни памятников истории и 

культуры, объектов культурного 

наследия религиозного 

назначения муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик за 2011 год 

 24  

     

68 Список православных храмов, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик и 

сведения о настоятелях этих 

храмов за 2011 год  

 

 

 

 8  



1 2 3 4 5 

     

 2012 год    

     

69 Информация о структуре 

администрации, должностных 

лицах, депутатах Думы муници-

пального образования город-

курорт Геленджик, отделениях 

партий и общественных 

организациях за 2012 год 

 31  

     

70 Календарь памятных дат и 

знаменательных событий 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2012 

год 

 18  

     

 2013  год    

     

71 Календарь памятных дат и 

знаменательных событий 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2013 

год 

 

 8  

72 Краеведческий календарь 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2013 

год 

 

 4  

73 «Геленджик 2003-2013 гг.-новый 

импульс в развитии местного 

самоуправления», статья 

начальника архивного отдела 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик Е.Блиновой  

 

04.04.2013 17  

74 «Из истории основания 

Геленджика 1831-1870 гг.», статья 

начальника архивного отдела 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик Е.Блиновой  

14.03.2014 10  



1            2    3   4   5 

     

75 «Из истории образования 

добровольной народной дружины 

Геленджика», статья ведущего 

специалиста архивного отдела 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик Л.Ремизовой 

04.06.2013 4  

     

76 «История курорта в уникальных 

фотографиях», статья научного 

сотрудника Геленджикского 

городского историко-краевед-

ческого музея О.Фадеевой  

 

 2  

     

     

                          

 

В данный раздел описи внесено 11 (одиннадцать) дел с № 66 по № 76, в том 

числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

 

Начальник архивного 

отдела администрации 

муниципального образования 

Город-курорт Геленджик                                                                   Е.С.Блинова 

12.08.2014 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

К описи № 1(продолжение)дел постоянного хранения  

«Документы по истории города-курорта Геленджик» дел постоянного 

хранения 

за 1963,2011,2012, 2013 годы                                    

 

 

 

В 2011 году было продолжено  упорядочение и описание документов 

коллекции по истории муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Документы по истории города-курорта Геленджик». 

          В настоящий раздел описи включены документы  за 1963, 2011, 2012, 

2013 годы   в количестве 11(одиннадцать) дел.  

В начале данного раздела (д.№66) помещены документы о работе 

церковного прихода Вознесенской церкви города Геленджика за 1963 год, 

которые были обнаружены среди  документов бывшего секретаря 

исполнительного комитета Геленджикского городского Совета депутатов 

трудящихся, в должностные обязанности которого входил и контроль за 

работой церкви. Это рабочие документы, которые вел церковный староста: 

списки активистов прихода, списки жертвователей денежных средств на 

нужды церкви, сметы расходования этих средств. В составе дела имеются 

списки жителей Геленджика, крестивших своих детей в церкви. 

В состав описи вошли календари памятных и знаменательных дат 

муниципального образования город-курорт Геленджик (д.№70-72), статьи 

работников архивного отдела, Геленджикского городского историко-

краеведческого музея об истории Геленджика, памятных датах, истории 

возрожденной добровольной народной дружины (д.№73-75). 

Все дела включены в данный раздел описи  в хронологической 

последовательности составления документов. 

 

 

 

Начальник архивного 

отдела МО город-курорт  

Геленджик                                                                                        Е.С.Блинова 

12.07.2014 

 
 


