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Заседания Исполнительного- Комитета Мончегорского Районного
Совета Депутатов трудящихся
■• ■. ф .vh'.rф . -i
от 15 января 1941 года
’
1ГРйСУТСТРОЗАМИ:

а

.#
( члены Исполнительного комитета:
> тт.Зииенко,Бабченко, Пурышев,Колбасин, Стенонко
( шрколов и прокурор Семенов.

Об итогах работы школ Мончегорского салона на 1 полугодие
учебного года, доклад.Ефимов
Районный исполнительные Комитет РЕШАЕТ:
Заслушав доклад заведующего Ра*ЮН0 т.Ефимова K .J.
"Итого работы школ Мончегорского раз она за 1 полуго
дие *1940/41 учебного года" заседание исполнительного
комитета отмечает,что несмотря на проведение рядаподготовительных мероприятии к новому учебному роду
в течение ра:оты первого полугодия,успеваемость уча
щихся по школам района остается за первое полугодие
на низком уровне 7 2 ,5 / благодаря тому,что с /с о зе т ,
п/совет,городской Совет и районо плохо следили и при
ниш ли меры к выполнению закона о всеобуче, который
не выполнен имеется 56 чел.школьного возраста,которы
но охвачены школой.
Контроля за работой учителя со стороны администра
ции школ и районо достаточного не было. Соисоре ввоза
ние между школами, классами, учителями и учащимися раз
вернуто слабо. Воспитательная внешкольная работа с
уч-ся не поставлена на должную высоту,о чем с видетел
ствуют факты грубого нарушения правил внутреннего
распорядка в школах со стороны уч-ся.
В работе районо отсутствовал метод поощрения в рабе
те отдельных учителей и школ.Заседание исполнительнс
го комитета РЕШАЕТ:
Заведующему ра'*оно,директорам школ и учителям поло
жить в основ; учебно-воспитательной работы школ,
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исторические^ указания Щ ВКП/б/ "О школе" борьба за прочные
глубокие знания учащихся и полную их успеваемость,требуя от
каждого учителя улучшения'и.совершенствования методов своей
работы используя опыт лучших учителей'школ,учитывая при этом
что хорошо подготовленный урок главное условие успешного обу
чения и коммунистического воспитания детей.
2. Обязать председателей с/советов и п/совета,городского Со
вета,Районо и директоров школ систематически следить за выпо}
нением закона о всеобуче и принять все меры к его процентном;
охвату детей школой.
3 . Обязать районо и директоров школ принять решительные меры
по улучшению внешкольной и воспитательной работы с уч-ся.
Об установлении переходящего Красного знамени Райисполкома
для школ р-на /Докл.Ефимов/
Районный исполнительный комитет РЕШЕТ;
Установить переходящие квасные знамена Райисполкома за луч®
шие показатели. в учебно-воспитательной-работе: Переходящее
Красное знамя для средних школ,для неполных средних школ,
для 1-1У классов,для У-УП классов,для УШ-Х классов.
Об утверждении кандидатур представленных РайОНО на учителей
школ для занесения в областную книгу почета*,
Районный исполнительный комитет РЕШЕТ;
Для занесения в Областную книгу почета утвердить кандидатур:
учителей; Гуревич Фаина Рафаиловна,учитель 2-й школы. Стец<
ко Лидия Ивановна учитель 1- й школы.
О проведении самообложения сельского ________ ___ _____ _
----- --------I»пицц............
плана намеченных мероприятии по проведению самообложения на
1941 год.
Районный исполнительный комитет РЕШАЕТ;
1. Провести самообложение с сельского населения в 1941 г*на
территории Имандробского с/совета с 1/П -1941 г . по 1/л У-1941г
2. Р-аслушать доклад 25/1-41 г . на Райисполкоме председателя
Ммандровского о/совета- об итогах проведения самообложения
19-Юг е об израсходовании собранных сумм на пели предусмо
тренные общими собраниями селений.

3 . Предложить председателю Имандровекого с/со вета т»
Севрикову на собрании граждан по принятию самообло
жения, тщательно раз'яснить цели и значение самообло
женин и отчитаться о СЕоей работе по сбору и расхо
дованию средств самообложения 1940г.
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Обязать контролера-ревизора по Мончегорскому району
т.Веселова в течение января провести проверку рабо
ты Имандровского с/совета по учету израсходования
средств самообложения*и о результатах проверки доло
жить Шйис полному к 1-му февраля 1941 года.
5 . Командировать в помощь с/совету на проведение само
обложения депутата районного Совета депутатов труДя

щихся.
6. Предложить председателю с/совета рекомендовать общи;
собранием граждан селений устанавливать для уплаты
самообложения сельского населения 2 срока уплаты,
п е р в ы й срок 15 дней,со дня вручении извещений плателыцикам,а второй через м-ц после первого срока уп
латы.
7 . Обязать председателя с/совета,финорганы,развернуть
/широкую раз*яснительную работу за досрочную уплату
самообложения и обеспечить поступление сборов по са 
мообложению к 15 февраля 1941 года не меньше 5 0 / на
численной суммы.
0 порядке ц ровад ед д.
турно-бытового строительства на т941г. с населения
занимающегося сельским хозяйством*
На основании постановления ШК и СНК СССР от 23 январ
ря 1934г. "О сборе на нужды жилищного и культурно-бы
тового строительства в сельских местностях" и внесен-]
ных к нему изменений и дополнений исполнительный. Ко- |
митет Мончегорского районного Совета депутатов трудя
щихся РЕШАЕТ:
1* Обязать Г&йфо в период с 1 -2 0 /1 -4 1 г. провести
сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строи
тельства с наеея ©пая,занимающегося сельским хозяйство
•ш.

г
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2* Установить для всех сельсоветов района средние
ставки сбора на нужды жилищного и культурно-быто
вого строительства в следующих размерах.
С хозяйства колхозников /в рублях/
а / не имеющих необобществленных источников Дохода
ш 6 руб.
б / имеющих необобществленные источники дохода 31 р .
в / С единоличных х о зяй ств у процентах к окладу сель
хозналога 1940 года.
а / Не имеющих ни рабочего скота,ни рыночных,ни незем
ледельческих доходов,привлекаемых к обложению сельхоз
налогом в размере 95% к окладному сельхозналога*
б / Имеющих рабочий скот или рыночные или неземледель
ческие Доходы,учтенные при -обложении сельхозналогом
125% к окладу сельхозналога.
3 . Члены рыболовецких колхозов не-имеющие необобщест
вленных источников дохода к оплате сельского культебора не прилвекаютея*
4 . Культсбор подлежит уплате в 2 срока; 50% и 15 фев
раля и 5 0 $ .к 15 марта 1941 года.
5 . Единоличные хозяйства вступившие -в колхоз до перво
го срока уплаты сельского культебора,привлекаются к
уплате культебора по ставкам колхозников*
6 . Обязать представителей сельских советов:
а / Провести собрания граждан по раз*яснению закона
о сельском,культсборе.
б / Оказать помощь финработникам в проведении учета
плательщиков.
в / Развернуть широкую агитацию на досрочную уплату
сельского культебора/
; ; у •. У.

; IH
I1'

й*®-;

О назначении государственного пособия по многоеемейно
сти Ба гаев'ой *
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Районный Исполнительный Комитет РЕШАЕТ:
Рассмотрев заявление и документы гр.Багаевой Анны
Пудовны 1897г*рождения,проживающей г.Мончегорск,сов
хоз продснаба г ,<>3-9 имеющая 7 чел.детей в возрасте
от 23 .лет и до 2 -х мес. седьмой ребенок Багаев Алек
сей Иванович родился 5 А -4 0 г . Все дети живы.
хгг

Исполнительный Комитет-Мончегорского Районного Сове
та подтверждает правильность представленных Докумен
т о е многодетной матерью Багаевой А.П. и на основа
нии ст.Ю закона от 27/71-Збг. назначить ежегодное
пособие в сумме 2000 рублей .Дело с документами на
править -в Исполнительный Комитет Мурманского Област
ного Совета депутатов трудящихся через ОАГС УНКВД
5о

Земельный баланс района.Доклад.Райзо-т.Хведорако
Районный Иснол вштельный .Комитет РЕШАЕТ:
Представленный Райзо земельный баланс Мончегорского
района на 1 /1 -4 1 г. -утвердить.Считать баланс предва
рительным требующим уточнения с землепользователями
в течении года.
2 . Обязать Райзо наладить учет и отвод земель орга
низациям^ также обязательное утверждение землеот' водов Райисполкомам.
3* Прошть-областной земельный-отдел ввести в штат
на 1941г. по Мончегорскому Райзо 1 землеустроителя.
4 0 Просить облисполком обязать Кольскую Базу Акаде
мии-Наук заключить Мончегорский район в -план работы
текущего года по почвенному, б отаническому обследоЕа
кию и выявлению земельных угодий годных под сельхов
освоение,с последующим составлением геоботанической районной картыо
..
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Информация об итогах и проведении переписи скота
по Мончегорскому району. Доклад т.Петушков
Районный Исполнительный Комитет РЕШАЕТ:
Перепись скота по району проведена в установленный;
Срок правительством , т . е . с 1-го по 8/1-4.1 года*

V
В. Контрольные обходы
3 . Перепись проведена
ном обходе пропуска и
4 0 Перепись проведена
она .

проведены
с 1 0 по 14/1-41 г.
■/ ’
Ц
!
удовлетворительно при контроль
укрытия скота но обнаружено.
во всех населенных пунктах рай

Об освобождении Директора Леспромхоза т.Гусева от ра
боты. Докл. Гор огоде кий**
Районный /Исполнительный Комитет РЕШЕТ:
г
В виду невозможности представления жилплощади в тече
нии 4—х месяцев а Р а н л е с п р о м х о э о ы т.Гусеву
удовлетворить просьбу т.Гусева освободить его от работ
ты и направить в распоряжение областного топливного
отдела.
Об утверждении директора'Леспромхоза,докл*Горогодский
Районный Исполнительный Комитет РЕШАЕТ:
Утвердить директором Леспромхоза т.Шевченко Д.ш. год
рождения 1907
■
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0 борьбе с нарушителями общественного порядка.
*
В гелях борьбы с нарушителями .обществеиного порядка ■*
не подпадающих под действие Указа Президиума Верховно
го Совета СССР от 10/УШ-40г. и 74 ст.УК Исполнительный
'Комитет Мончегорского Районного Совета депутатов трудящхс я РЕШАЕТ:
1. Установить sa мелкие нарушения,общественного порядка
плевание,где это запрещено,бросание окурков,нецензурные
выражения,не относящиеся к кому либо непосредственно,
нарушения уличного движения и т . д . , штраф.до 25 рубл.че
рез административную комиссию Райисполкома.
3 . Настоящее решение распространяется на территорию Мон
чегорского района.
*

В. Надзор за выполнением настоящего решения возложить
на органы шлиции санинспекцию и администрацию предприя
тий- иду чреждэшн* .................................— :—-—

4 о Настоящее решение'вступает в силу через 15 дней
после опубликования ср сроком Действия До 2-х лет
10 .

^

Об экономии электроэнергии
На основании решения ВШК и СНК PCСЮР от 30/Ш-31 г
об издании местными Советами обязательных постанов
лений экономии электроэнергии исполнительный Коми
тет Мончегорского-Районного Совета Депутатов трудя
щихся РЕШАЕТ:
1 * Ввести в действие график включения и выключения
всех видов освещение /кроме бытовых/ руководствуяс
нижеследующим графиком,
ГРАФИК

Включения и выключения всех видов электроосвеще
ния для промышленных и торговых предприятий,госуч4
реждений -и железно-дорожных станций по Мончегорске
f
му району Мурманской обл*по мес яцам года.
месяца
■рпТТя

2

3

Пром, пр едприят,
наружи. внутрен.
ос вещ*
ос вешенс
цехов и
т *Д.
4
5

Включен: 14-00
выключен*10-00
Февраль Включен* 1б-30
ЯнБар ь

Март

Включен. 18-30
выключен. 7-30
Апрель Включен. 20-30
выключен. 5-00
Май
включен. 23-00
выключен. 2-00
Июнь
Включен.
Выключен.
Июль
Включен.
выключен.
•Включен. 23-00
выключен.’ 2-00

00-00
24-00
14-30
•У
П—о
ПО
1V
17-00
8-30
20-00
6-00
22-00
3-00

Кошунальн.предпр.
0с веще
РОITTАШЛА А
лезно-}
Уличн* Освещен, ние
освещ. госуч.
торг. досожк
прем. вокзал
предо,.плат. )
8
б ,
9 I'
00-00 |
15-00
00-00
00-00
24-00 L
2-9-30
24-00
24-00
14-30
14г30 14-30 !
17-00
О по
11О
по
U—vJVJ 16-00
10-001
18-30 ' 17-001, 17-00
17-00
8-30
7-00
8-30
-8-30 к;
21-00
20-00
20-00
20-00 1
2-00
5-30
5-S0
5-30 1
22-00
22-00 ;
22-00
3-00
3-00
3-00
п
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-

-

-
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24-00
1-00
20-00 _ 23.-00
2 00
— в-эо
-

-

-

-
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24-00
1-00
...20-30
ё зо

-

34-00
1-00
00-30
3 30

24-00
1-00
00-30 1
ззо ; :

2
Сентябрь
Зктябрь
1оябрь
Декабрь

3

4

Включен.
выключен.
Включен.
выключен.
Включен.
Выключен.
Включен.
Выключен.

19-30
6-30
17-00
8-00
14-00
10-00
13-30
10-30

8

5
19-00
7-00
16-00
9-00

00-00
24-00

00-00
24-00

6
20-00
6-00
17-30
7-00
15-00
. 9-30
* 14-00
10-00

7

8

Q

19-00
7-00
16-00
9-00
0-00
24-00
00-00
24-00

19-00
7-00
16-00
9-00

19-00
7-00
16-00

00-00

00-00
24-00
00-00
24-00

24-00

00-00
24-00

9 -0 0

2o Руководителям предприятий выделить лип,ответственны
за своевременное включение и -выключение освещения ивывесить на видном месте предприятия фамилии упомянута*

яиц*
3 0 Во всех-цехах,конторах^и других помеднениях, где раб о
та в вечерние и ночные часы не производится,включается
только дежурное освещение.

■

4„ Все торговые предприятия, и учреждения,не работающие
в вечерние и нрчные часы,включают только дежурное осве
щение, требующее по условиям охраны предприятий и щршш
противопожарных мероприятий.
5о После закрытия магазинов освещение витрин допускает
с я только одной лампой не свыше 25’ ватт.
■V ■

Щ''"г

6. В пасмурные
включение и выключение освещения при
изводится в зависимости от условий наступления темноты
7 . Запрещается пользоваться электропечами,грелками для
обогревания -здания и отдельных комнат без особого на
то разрешения.
8 . Наблюдение за выполнением нас толще г с ^ о з л ожить на
электродах Се вер оникель,ЖКУ Сёвероникель Горкомхоз и
РОМ НКВД,.
jogw

9 . Виновных в нарушении настолще даКЩзивлекать к админи
стративной ответственности через администрат*комиссию ;
налШрйём "штрафа до 100 рублей*-,___!__ ^
107'Настоящее решение распространяется на территории
■;-j

г . Мончегорска й его поселков со сроком его дейст
вия до 1-го января 1943го
11. Настоящее решение вступает в силу через 15 Дне:
со дня опубликования в местной печати.
Об отводе площади под стрельбище 112 стр.полка.
Докл о майор Ма-гмн/
Районный, исполнительный Комитет РЕШАЕТ:
Отвести площадь под стрельбище 112 стр.полку в рай
оне 30 клм. жел.дор.севернее травянного озера,сог-к
ласно прилагаемой схеме.
О .назначении временно исполняющим обязанности пред
седателя пос„совета т.Ловчикова Докл.Горогодский.
Районный Исполнительный Комитет РЕШАЕТ:
Б связи с болезненным состоянием председателя Con
чинекого поселкового Совета т.ЛихогляД утвердить
исполнение обязанностей председателя Сопчинского
пос.Совета т.Ловчикова В.П.
Об утверждении зав*отделом местной промышленности
■Докл.Зав. кадрами Горогодекий
Районный Исполнительный Комитет РЕШАЕТ:
Утвердить зав.отделом местной промышленности
тов. Базарова Георгия Исаковича,год рождения 1913
В связи-с переводом Зав* Рай торг-отделом т . Шевченко
на друг ум работу на должность
Г" Ра: лоспромхозох
заведывание районным отделом торговли возложить
на зам. председателя-Райисполко'Ма тов. Бабченко
О.Д. освободив его от обязанностей зав.отделом
MGCТН0Й пр ОМЫЛИ!0ЕНОСТИ,
Об утверждении опекуном тов. САК Валентину Алексе
гр. Мартынкиной Татьяной Дмитриевной,проевнуживашей 31 клм. д„ 135 кв* б -к. 2 Заз о- РОНО т.Ефимоз
В--виду ^мврти-ее-~дшш -Маптынкина Дмитрия Федорови
ча за которого причитается получить страховое

вовнаграждение -z су ш е 3000 рублей»
Районный Исполните льны!-; Комитет PSUIAST:
^
В виду несовершённолетйя Мартынкиной Т.Д. утвердить
опекуном т.САК Валентину .Алексеевну,которой поручает
ся строго сл ед и ть'за израсходованием страхового воз
награждения за- смерть отца по назначению.
0 комиссиях содействия госкредиту и сберегательному
Делу ло Мончегорскому району.

Районный исполнительный Комитет РЕШАЕТ;
.Заслушав положение наркомана Г ССР о комиссиях соде-:
с тзз ля гос кредиту и сберегательному Делу и в дополне
ние4- решения Ра-оиноТо Повета депутатов трудящихся:
1 . Утвердить комиссию содействия госкредиту и -сбере
гательному Делу по Мончегорскому району в количество
11 человек'от -следующих предприятий и организаций*
1. Райисполкома
тов. Бабченко
тов. Корну©ов
2. Горисполкома
тов. Анучин у'
3 . Райс беркассы
тов* Максимов
4 . Райфо
тов. Красовский
5 . Горбо
тов. Мальцева
' б . Госстрах
тов. Ловчиео в
7 . Райплай.'
тов* Герасимова
8 . Облр-удзавком
тов. Здышкова t '
и
9 . Осоавиахим •
tO.POHO
тов. Яковлев
1 1 .Редакция
■тов.
1 '.у Носков
. -.
к]
2 . Утвердить председателем комиссии содействия госк|©ч
дату и. сберегательному делу по городу и району зам*
председателя Р р ш д ш ж д а : тов.Бабченко С*Д.
3 . Ут вердать секретар ем Райк оме ода пр еде еда теля пла
новой комиссии тоЕ.Лозчикова.
4 . Для ведения учета и отчетности финансовой деятель
ности- Райкоме ода утвердить бухгалтера Гйг-сберкассы
т.Петрова*
Об организации в -Мончегорском р-не Нарсуда 3-го
участка в нос. с тан.Оле ньяЛ-окл. Нар.0 удья Буслов/

Учитывая,что поселок Оленья,Куна и Имандра расположены
от г.Мончегорска .18-30 клм .,а также с развитием ново- t
го строительства на ст.Оленья "Займа ндр овс кого строительства"ростом населения,как уголовных по Указам и
Д р*ст.,а также и исковых граждан к -организациям и ор
ганизации к организациям,что является необходимость
организации 3 -го участка нарсуда.
Районный исполнительный Комитет РЕШАЕТ:
Просить областной- исполнительный комитет депутатовтрудящихся обязать управпение НКЮ при Мурманском Обл
исполкоме организовать в Мончегорском р-не при от.
Оленья 3-й уч. Бародного суда.
да

'

*"

,

"а.

■

Утверждение плана работы Исполнительного Комитета Мон
чегорского районного Совета депутатов трудящихся на
1-й квартал 1941 года*
Районный исполнительный комитет РЕПЖГ:
Утвердить план работы Исполнительного Комитета Монче
горского районного Совета депутатов трудящихся на 1-й
квартал .1941 года*

Предс едатель Райисполкома
Секретарь

Виненко/
/Пурышев/

Основание: ф. P-76, on. 1, д. 20, л. 1.
Директор
ГОКУ ГАМО в г. Кировске

С.М. Салимова

Начальник отдела
ГОКУ ГАМО в г. Кировске

Т.В. Пивоварова

В.М. Тарасюк
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