Историческая справка к фонду № 59
«Тюльгашский сельский Совет народных депутатов»
за 1924 - 1993 гг.
В «Списке населенных пунктов Екатеринбургской губернии» по состоянию на март
1923 года с.Тюльгаш значилось в составе Михайловской волости Екатеринбургского
уезда Екатеринбургской губернии.
(ГАСО, «Список населенных пунктов Екатеринбургской губернии», Екатеринбург,!923,
с.25)
3 ноября 1923 года была образована Уральская область, местное управление было
реорганизовано, упразднены губернии, уезды и волости, начался процесс районирования,
который был завершен к 4 сентября 1926 года.
В составе Уральской области был образован Михайловский район, в который входили
Аракаевский,
Араслановский,
Воронинский,
Михайловский,
Половинский,
Ташкиновский,
Тюльгашский,
Уфимский,
Уфа-Шигиринский,
Шемахинский,
Шокуровский сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
(ЕАСО, «Населенные пункты Уральской области. Свердловский округ» Свердловск, 1928,
т. 10»
Согласно «Положению о сельских Советах и их исполкомах» по декрету
Всероссийского Центрального Исполнительного комитета от 26 февраля 1920 года
сельский Совет являлся высшим органом власти в пределах своих административнотерриториальных границ. Совет формировался путем избрания жителями села. Для
текущей работы избирался исполнительный комитет.
Структура исполнительного комитета состояла их председателя и секретаря.
В функции сельского Совета входило:
-выполнение всех постановлений вышестоящего Исполнительного комитета и его
Президиума, а также содействие представителям власти в выполнении возложенных на
них задач;
-принятие мер, направленных на охрану порядка и повышение хозяйственного и
культурного уровня жизни населения данной местности;
-привлечение трудящихся масс к делу строительства во всех областях хозяйственной,
административной и культурной жизни.
(ЕАСО, «Историческая справка по истории органов государственной власти», Свердловск,
1985, с.19-21)
На основании приказа от 27 февраля 1924 г. № 16 Заседания Президиума Уральского
облисполкома был создан Нижнесергинский район и образован исполнительный комитет
Нижнесергинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Екатеринбургского округа, Уральской области.
(ЕАСО, Ф-88, on. 1, ед. хр. 14)
03 ноября 1924 года постановлением ВЦИК город Екатеринбург был переименован в
город Свердловск, а Екатеринбургский округ - в Свердловский округ.
На 01 января 1930 года в Свердловский округ входило 24 района, среди которых
были Нижне-Сергинский, Михайловский и Бисертский.
(ЕАСО, «Историческая справка по истории органов государственной власти», Свердловск,
1985, с.32)
В новых условиях округа, как промежуточные звенья между областью и районами,
становились не нужными, таким образом, встал вопрос об их ликвидации. 15 июля 1930
года ВКП(б) принял постановление о ликвидации округов.
(Коржихина Т.П. «История и современная организация государственных учреждений
СССР», Москва,1974, с.14)
Постановлением ВЦИК от 01 января 1932 года Михайловский район был
ликвидирован и его территория была разделена между 2 районами. Араслановский,

Ташкиновский и Шемахинский сельсоветы вошли в состав Нязепетровского района
Челябинской области, а сельские Советы Аракаевский, Воронинский, Михайловский,
Половинский,
Тюльгашский, Уфимский, Уфа-Шигиринский,
Шокуровский
были
присоединены к Нижне-Сергинскому району.
(ГАСО, «Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства»,
№10,с.48; ф.88-р, оп.1, ед.хр.5331, лл.1-6)
17 января 1934 года Постановлением ВЦИК Уральская область была разделена на
Свердловскую, Челябинскую, и Обь-Иртышскую области. Тюльгашский сельский Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижне-Сергинского района вошел в
состав Свердловской области.
(ГАСО, «Историческая справка по истории органов государственной власти», Свердловск,
1985, с.18)
В 1936 году, после принятия Конституции СССР, изменилось название сельского
Совета, он стал называться Тюльгашским сельским Советом депутатов трудящихся. Была
изменена вся
система Советов. Тюльгашский сельский Совет стал постояннодействующим органом власти и управления. Совет избирался на основе всеобщего,
равного, прямого права при тайном голосовании. Конституция 1936 год провела
разграничение компетенции Совета и его исполнительного комитета. Исполнительный
комитет стал только исполнительно-распорядительным органом, подотчетным Совету.
С принятием 07 октября 1977 года новой Конституции СССР, местные Советы
депутатов трудящихся были преобразованы
в Советы народных
депутатов.
Исполнительный комитет Тюльгашского сельского Совета депутатов трудящихся получил
название
Исполнительного комитета
Тюльгашского сельского Совета народных
депутатов.
В Конституции были определены следующие функции органов местной власти:
1 .Руководство на своей территории государственным, хозяйственным и социальнокультурным строительством;
2.Утверждение планов экономического и социального развития, формирование местного
бюджета;
3.Осуществление руководства
подчиненными и государственными
органами,
предприятиями, учреждениями и организациями;
4.Обеспечение соблюдения законов, охрану государственного и общественного порядка,
прав граждан;
5.Содействие укреплению обороноспособности страны.
Структура сельского Совета состояла из совещательного органа - Совета и
исполнительного комитета, который проводил работу в период между сессиями. Работу
Совета и исполнительного комитета возглавлял председатель. Делопроизводством
занимался секретарь. Исполнительный комитет избирался до 1979 года сроком на 2 года,
а с 1979 года на 2,5 года. В состав исполкома входило
депутатов: председатель,
заместитель председателя, секретарь и 4 члена Совета.
На первой сессии каждого созыва избирались постоянные комиссии: мандатная, по
народному образованию, по здравоохранению, сельскохозяйственная, бюджетнофинансовая, по благоустройству, торговле и общественному питанию, бытового
обслуживания населения.
В конце 70-х начале 80-х годов XX века на территории Тюльгашского сельского
Совета народных депутатов находилось с.Тюльгаш, д. Долиновка, д. Липовка, п.
Рябиновка, д. Самодумовка.
(Справочник административно-территориального деления Свердловской области, 1978г.,
с. 144)
В конце 80-х годов XX века на территории Тюльгашского сельского Совета
народных
депутатов
находилось
с.Тюльгаш,
п.
Рябиновка,
(Справочник
административно-территориального деления Свердловской области, 1987 г., с. 123)

На первой сессии 16 созыва Тюльгашского сельского Совета депутатов трудящихся
30.06.1977 были избраны следующие постоянные комиссии (6):по делам молодежи,
народного образования, культуры, здравоохранения; по социалистической законности,
охрана общественного порядка и гражданской обороне; жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству; по сельскому хозяйству; бытовому обслуживанию
населения; группа народного контроля.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.59, оп.1, ед.хр. 156, лл. 1-3)
Совет избирался на основе всеобщего, равного, прямого права при тайном голосовании
жителями села и подчиненных ему населенных пунктов. Депутаты Совета осуществляли
свои полномочия на непостоянной основе. В пределах своих полномочий Совет народных
депутатов обеспечивал комплексное экономическое и социальное развитие своей
территории, осуществлял контроль за соблюдением законодательства, координировал и
контролировал деятельность предприятий и организаций в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров
народного потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания
населения.
( Информационно- методические материалы для государственных архивов области,
г. Свердловск, 1985, с. 22-23).
Такая структура и функции Совета без существенных изменений сохранились до
момента ликвидации исполкомов сельских Советов в 1991 году. В соответствии с
Постановлением V съезда народных депутатов РСФСР от 01 ноября 1991 года «Об
организации исполнительной власти в период радикальной экономической реформы»
Исполнительный комитет Тюльгашского сельского Совета народных депутатов прекратил
свою деятельность. В соответствии с Указом Президента РСФСР от 25 ноября 1991 года
№ 239 «О порядке назначения глав администраций» и постановлением главы
администрации Нижнесергинского района от 16 декабря 1991 №1 «О назначении глав
администраций поселков и сел Нижнесергинского района», функции исполнительного
комитета были переданы администрации сельсовета и был назначен глава администрации
Тюльгашского сельского Совета.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.91, оп.1, ед.хр. 1, л.9)
Совет продолжал свою деятельность как представительный орган власти. Функции
его остались без изменений. Структура администрации состояла из: главы администрации,
бухгалтерии, специалиста.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,ф. 91,on. 1, ед.хр. 3, л.25; ф.97,
оп.1, ед.хр.6, л.40)
В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 09 октября
1993 года № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного
самоуправления в Российской Федерации» и постановления
главы администрации
Нижнесергинского района от 28 октября 1993 года № 507 «О прекращении деятельности
районного Совета народных депутатов», с 01 ноября 1993 года сельские и поселковые
Советы прекратили свою деятельность.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф. 91. оп.1, ед.хр.21, л.93)

