
Историческая справка к фонду № 76 
Нижнесергинский районный комитет народного контроля 

за 1 9 6 3 - 1 9 9 0 гг. 

На основании постановления ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1962 г. были 
созданы областные, городские и районные комитеты народного контроля. При комитетах 
были созданы внештатные отделы, постоянные и временные общественные комиссии, 
общественное бюро жалоб и предложений трудящихся, внештатные инспектора. 

19 марта 1963 года на 2 Пленуме Свердловского сельского Обкома КПСС был 
образован комитет партийно-государственного контроля Свердловского Обкома КПСС и 
Облисполкома. 

В соответствии с протоколом Нижнесергинского районного комитета народного 
контроля № 1 от 21 марта 1963 были образованы группы и посты содействия комитету 
народного контроля, а также осуществлён набор внештатных инспекторов комитета. 
Основными задачами групп и постов являлись: 
- борьба за выполнение государственного плана ; 
- борьба за улучшение всех технико-экономических показателей; 
- контроль за своевременным внедрением новой техники и передовой технологии; 
- контроль за сохранностью социалистической собственности; 
- организация гласности вскрываемых недостатков и мер по их устранению и 
предотвращению. 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» ф.76., оп.1, ед.хр.2, 
лл.6-7,10). 

29 октября 1963 года были образованы внештатные отделы комитета народного 
контроля. 

На основании протокола Нижнесергинского районного комитета народного 
контроля № 2 от 14.02.1964 были упразднены внештатные отделы комитета и на 
общественных началах образованы : бюро жалоб и предложений; отдел по чёрной и 
цветной металлургии и машиностроению; отдел по лесной, деревообрабатывающей и 
бумажной промышленности; отдел по строительству, транспорту и связи; отдел по 
административным и финансовым органам, социально-бытовым организациям и местной 
промышленности. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.76., оп.1, ед.хр.2, л.21). 

С 1962-1964 годы существовал отраслевой принцип построения советских 
органов. Они делились на промышленные и сельские. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01 февраля 1963 № 741/2 года и 
на основании решения Исполнительных комитетов Свердловского промышленного и 
сельского областных Советов депутатов трудящихся от 15 февраля 1963 года № 66-64 
«Об укрупнении сельских районов, образовании промышленных районов и городов и 
изменении подчиненности городов, районов, рабочих поселков и сельских Советов 
Свердловской области», город Нижние Серги был отнесен к категории городов 
областного подчинения. 
(ГАСО, Ф.88-Р. оп.1, ед.хр. 10, л.313-316), 
(Информационно-методический бюллетень № 12, Управление архивами Свердловской 
области, г. Екатеринбург, 2000, л. 123) 

С 1964 года территориальный принцип построения советских органов был 
восстановлен. 26 декабря 1964 года были объединены сельский и промышленный 
Исполкомы областного Совета депутатов трудящихся в единый Свердловский областной 
Совет депутатов трудящихся. 
(ГАСО, ф.88-Р, оп.1, ед.хр.528, л.4), 
(Информационно-методический бюллетень № 12, Управление архивами Свердловской 
области, г.Екатеринбург, 2000, л. 124) 



24 ноября 1964 года на пленуме Свердловского Обкома КПСС комитеты партийно-
государственного контроля промышленного и сельских обкомов КПСС и Облисполкомов 
были образованы в Свердловский областной комитет партийно-государственного 
контроля Обкома КПСС и Облисполкома. 

На основании протокола Нижнесергинского районного комитета народного 
контроля № 1 от 29.01.1965 были созданы внештатные отделы при комитете: 
- общественный организационно-инспекторский отдел; 
- общественное бюро жалоб и предложений; 
- общественный промышленный отдел; 
- общественный сельскохозяйственный отдел; 
- общественный отдел по строительству, транспорту и связи; 
- общественный отдел по торговле, административно-финансовым органам и социально-
бытовым организациям. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.76., оп.1, ед.хр.5, л.2). 

В 60-70-е годы XX века основной задачей Нижнесергинского районного комитета 
народного контроля были: осуществление контроля за выполнением государственных 
планов, заданий, ходом выполнения постановлений и директивных указаний партии и 
правительства на предприятиях , в организациях, совхозах и колхозах Нижнесергинского 
района. 

6 декабря 1965 года на Пленуме ЦК КПСС был избран комитет народного 
контроля СССР и в связи с этим Свердловский областной комитет народного контроля 
стал подчиняться Комитету народного контроля СССР до 1977 года. 

На основании протокола Нижнесергинского районного комитета народного 
контроля № 7 от 8 июля 1969 года и в соответствии с положением об органах народного 
контроля в СССР и для совершенствования работы внештатных отделов комитета были 
созданы: 
- внештатное бюро жалоб и предложений трудящихся; 
- внештатный отдел организационной работы; 
- внештатный промышленно-экономический отдел; 
- внештатный сельскохозяйственный отдел; 
- внештатный отдел по торговле и социально-бытовым организациям. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.76., оп.1, ед.хр.12, лл.75-
78). 

В 1970-е годы комитетам народного контроля было рекомендовано 
сосредоточиться: 
- на дальнейшем ускорении темпов роста производства, производительности труда и 
улучшении использования трудовых ресурсов во всех отраслях народного хозяйства; 
- лучшем использовании производственных фондов и капитальных вложений, сокращений 
сроков строительства и освоения вновь введённых объектов, реконструкций действующих 
мощностей с минимальными капитальными вложениями; 
- снижение материалоёмкости продукции, более полном использовании сырья, 
материалов, топлива и энергии; 
- внедрение достижений научно-технического прогресса, повышении качества продукции, 
надёжности и долговечности выпускаемой продукции; 
- разработке и осуществлении практических мероприятий по совершенствованию 
организации труда и производства на научной основе; 
- активизации работы всех научно-технических и других творческих объединений, 
разработке и внедрении личных творческих планов технического прогресса. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.76., оп.1, ед.хр.19. лл.28-
30). 

В свете решений XXI съезда КПСС и на основании протокола Нижнесергинского 
районного комитета народного контроля № 4 от 08.06.1981 было решено уделить особое 



внимание контролю за осуществлением намеченной программы дальнейшего подъёма 
благосостояния народа, прежде всего за выполнением мероприятий районной 
производственной программы. В этих целях: 
- повысить требовательность и поднять ответственность руководителей и специалистов 
сельского хозяйства за эффективность использования выделяемых средств, минеральных 
удобрений и техники. Осуществлять контроль за организацией и работой подсобных 
сельских хозяйств предприятий, за оказанием помощи личным подсобным хозяйствам 
рабочих и колхозников; 
- путём систематического контроля активнее воздействовать на промышленные 
предприятия всех отраслей народного хозяйства в выполнении разработанных в 
соответствии с указаниями XXI съезда КПСС комплексе мер по увеличению 
производства, расширению ассортимента и улучшению качества товаров народного 
потребления, увеличению выпуска товаров культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода. Добиваться практического участия всех предприятий в их 
выпуске, максимально использовать возможности вовлечения местных ресурсов для их 
производства; 
- посредством контроля с помощью внештатного актива, групп и постов народного 
контроля постоянно повышать ответственность руководителей торговых организаций и 
потребкооперации, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального 
хозяйства за выполнение заданий по росту товарооборота, объёмов реализации бытовых, 
транспортных и коммунальных услуг, повышение культуры обслуживания населения; 
- установить особый контроль за безусловным выполнением требований XXI съезда 
КПСС по улучшению условий труда, дальнейшему развитию и совершенствованию 
здравоохранения, просвещения, культуры и физкультуры; 
- осуществить конкретные меры, направленные на обеспечение действенного контроля за 
выполнением намеченных XXI съездом КПСС соблюдение режима экономии, более 
глубокой и комплексной переработки сырья и материалов, снижение себестоимости и 
материалоёмкости продукции; 
- усилить контроль за своевременным выполнением всеми предприятиями и 
организациями намеченных мер по рациональному использованию и охране природных 
ресурсов; 
- постоянно и настойчиво осуществлять контроль за выполнением постановлений ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о совершенствовании хозяйственного механизма; 
- взять под повседневный контроль работу по рассмотрению заявлений, жалоб, 
предложений трудящихся и личный приём граждан в органах народного контроля, 
областных управлениях и объединениях, на предприятиях, в организациях и совхозах в 
соответствии с требованиями XXI съезда КПСС; 
- усилить контроль за работой органов управления и должностных лиц. Вести 
решительную борьбу с нарушениями трудовой и государственной дисциплины, 
злоупотреблениями. Решительно пресекать факты бесхозяйственности и расточительства; 
- обеспечить выполнение требований XXI съезда КПСС о более энергичной и 
наступательной деятельности народных контролёров. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.76., оп.1, ед.хр.173, лл.21-
26). 

Исходя из решений XXII съезда КПСС, январского и июньского (1987г.) Пленумов 
ЦК КПСС и на основании протокола Нижнесергинского районного комитета народного 
контроля № 9 от 29.09.1987 было решено направить усилия на осуществление контроля 
за: 
- выполнением государственных планов и обязательств по поставкам продукции, 
реализацией мероприятий по ускорению НТП и повышению качества выпускаемой 
продукции; 



- рациональным использованием трудовых ресурсов на производстве, бережным 
расходованием сырья и материалов; 
- выполнением планов производства товаров народного потребления; 
- увеличением производства мяса подсобными хозяйствами промышленных предприятий 
и организаций, личными хозяйствами граждан; 
- организованным проведением уборки урожая, без потерь, обеспечением сохранности 
кормов; 
- своевременным и качественным строительством и вводом жилья в районе; 
- выполнением обязательств по поставкам нефтегазовому комплексу Западной Сибири. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.76., оп.1, ед.хр.277, л.47). 

Июньский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС внёс изменения в задачи, стоящие перед 
органами народного контроля. На Пленуме было принято решение о коренной 
перестройке контроля в стране и создания на базе комитета народного контроля СССР и 
его органов на местах единого контролирующего органа. Пленум подчеркнул, что 
народный контроль должен стать более действенным средством выявления назревших 
вопросов, одной из важнейших форм вовлечения масс в процессе самоуправления делами 
государства и общества. На основании протокола Нижнесергинского районного комитета 
народного контроля № 9 от 29.09.1987 было решено обязать группы и посты народного 
контроля в повседневной работе руководствоваться решениями июньского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС « О задачах партии по коренной перестройке управления 
экономикой». Постоянно совершенствовать контрольную работу, обеспечивая и расширяя 
её комплексный, предупредительный и демократический характер на основе широкой 
гласности. Сосредоточить усилия групп и постов народного контроля на главных 
направлениях экономического и социального развития с тем, чтобы усиливать 
воздействия на процесс ускорения и перестройки, совершенствование механизма 
хозяйствования и управления, повышения ответственности кадров за порученное дело. 
Обязать группы народного контроля района проводить сквозные, комплексные проверки с 
глубоким анализом положения дел, выявлять новые назревшие вопросы, обеспечивать 
активное участие в контроле по приоритетным направлениям в деле народных 
контролёров. При этом в основе деятельности групп и постов народного контроля 
должно быть исправление недостатков, достижение конечных положительных 
результатов. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.76., оп.1, ед.хр.277. лл.42-
43). 

В 1989 году произошли изменения в структуре Нижнесергинского районного 
комитета народного контроля. Был образован молодёжный отдел районного комитета 
народного контроля. Протоколом Нижнесергинского районного комитета народного 
контроля № 4 от 25.04.1989 было утверждено положение об отделе. Молодёжный отдел 
рассматривал вопросы воспитания , образования, быта, отдыха организации досуга и 
охраны здоровья молодёжи, её участия в государственном, хозяйственном, социально-
культурном строительстве, в управлении государственными и общественными делами. 
Молодёжный отдел был создан для содействия раскрытию творческого потенциала 
молодого поколения в сфере общественного производства, образования, науки и 
культуры, поддержки молодёжной инициативы во всех сферах общественной жизни. 
Отдел осуществлял общественный контроль за реализацией постановлений Партии и 
Правительства, касающихся молодёжи в деятельности государственных организаций в 
защиту прав молодых граждан, а именно: 
- контролировал решения об увольнении, материальном и моральном стимулировании 
молодых работников, выделение им ссуд, распределение жилья, путёвок, садовых и 
огородных участков; 
- контролировал работу спортивных сооружений, деятельность спортивных и 
туристических организаций; 



- контролировал работу культурных сооружений; 
- контролировал проведение видеофильмов, молодежных дискотек, вечеров отдыха, 
организацию досуга молодёжи, работу музыкальных школ; 
- контролировал работу дворовых клубов, детских площадок, пионерских лагерей, детских 
спортивных школ; 
- оказывал помощь в работе молодёжных жилищных кооперативов, комсомольско-
молодёжных арендных звеньев; 
- контролировал решение социальных проблем молодежи; 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.76., оп.1, ед.хр.292, 
лл.128- 129). 

В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР «Об 
упразднении органов народного контроля в РСФСР» от 16.06.1990 на территории РСФСР 
были упразднены органы народного контроля, в том числе и Свердловский областной 
комитет народного контроля и подчинённые ему районные комитеты. 
(Черноухов А.В., Екатеринбург, 1996 г. «Краткий справочник по фондам 
государственного архива Свердловской области», с. 81) 


