
Историческая справка к фонду № 86 
« Акбашский сельский Совет народных депутатов» 

за 1956-1993гг. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.03.1956 в составе Нижне-
Сергинского района был образован Исполнительный комитет Акбашского сельского Совета, в который 
входили населенные пункты: с.Акбаш, д.Шарама, д.Перепряжка. 
(ГАСО, ф.88-р, on. 1, ед.хр.7341 (б), л. 108) 

Структура исполнительного комитета состояла из 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. 

В целях приведения границ совхозов в соответствии с границами сельских Советов, на 
основании решения исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета от 02.11.1960 
№537 «Об административно- территориальных изменениях в составе Уфа-Шигиринского, 
Акбашского, Шокуровского и Аракаевского с/с» и на основании решения Исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 25.11.1960 № 893 «Об административно-
территориальных изменениях в составе Нижне-Сергинского района», Акбашский и Уфа-Шигиринский 
сельские Советы были упразднены, на их территории был образован Шараминский сельский Совет с 
центром в с. Шарама, с Перепряжка была передана в Шокуровский сельский Совет. 
(ГАСО, ф.88-р, оп.1, ед.хр.7341 (б), л.42; ф.2489, оп.1, ед.хр.154, л.69) 

Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 07 февраля 1963 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, в связи с этим сельсоветы Нижнесергинского района (в том числе и 
Шараминский с/с) были переданы в состав Свердловского сельского района. 
(ГАСО, ф.88-р, on. 1, ед.хр. 10, л.310, 326) 

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.2, ед.хр.528, л.4) 

В 60-е годы функции исполнительного комитета несколько расширились: 
-руководство на своей территории вопросами промышленного строительства; 
-руководство народным образованием; 
-руководство социально-культурным строительством; 
-обеспечение соблюдения законов, охраны государственного и общественного порядка, прав граждан; 
-запись актов гражданского состояния. 
(«Информационно-методические материалы для государственных архивов области», Свердловск, 1985, 
с.22) 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 13.01.1965 и решения 
Свердловский областной Совет депутатов трудящихся от 15.01.1965 № 44 «Об изменениях в 
административно-территориальном делении Свердловской области» г.Нижние Серги был отнесен к 



категории городов районного подчинения, в состав Нижнесергинского района были включены 2 города 
- Нижние Серги и Михайловск, в подчинение Нижнесергинского районного Совета были переданы 2 
городских Совета (Нижнесергинский, Михайловский); 4 поселковых Совета (Атигский, Бисертский, 
Верхнесергинский, Дружининский) и 11 сельских (Аракаевский, Киргишанский, Кленовской, 
Ключевской, Накоряковский, Первомайский, Старобухаровский, Талицкий, Тюльгашский, 
Шараминский, Шокуровский) 
(ГАСО, ф.88-р, оп.2, ед.хр.510, л.328-332, 338) 

В связи с неперспективностью развития и малонаселенностью д. Шарама, в которой находился 
центр Шараминского сельского Совета и на основании решения исполнительного комитета 
Нижнесергинского районного Совета народных депутатов от 26.01.1978 № 27 «Об образовании двух 
сельских Советов», были образованы два сельских Совета: Акбашский -объединяющий с.Акбаш и 
д.Шарама и Урмикеевский, объединяю-щий д. Урмикеево и д.Уфа-Шигири с центром в д.Урмикеево. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.1, оп.1,ед.хр.461, л.74) 

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. На Первой сессии 16 
созыва Акбашского сельского Совета депутатов трудящихся 13.07.1978 были избраны следующие 
постоянные комиссии: по народному образованию и культуре, торгово-бюджетная, сельско-
хозяйственная, по социалистической законности общественного порядка и гражданской обороны. По 
имеющимся документам структура исполнительного комитета не прослеживается. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.86, оп.1, ед.хр. 1, л.2) 

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). 

В период с 1978 по 1993 годы изменений в административно-территориальном устройстве не 
происходило. На территории, подчиненной исполнительному комитету Акбашского сельского Совета 
народных депутатов находились: с.Акбаш, д.Шарама. 

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» и постановления главы администрации Нижнесергинского 
района от 16.12.1991 №1 «О назначении глав администраций поселков и сел Нижнесергинского 
района», Исполнительный комитет Акбашского 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 15 января 1992 №9 «О назначении глав администраций городов, сел Нижнесергинского района» был 
назначен глава администрации Акбашского сельского Совета. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.91, on. 1, ед.хр. 1, л.34) 

Совет продолжал свою деятельность как представительный орган власти. Функции его остались 
без изменений. Структура администрации состояла из: главы администрации, заместителя, 
специалиста администрации, бухгалтера. 



(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.91, оп.1, ед.хр.1, л.9; ед.хр.З, л.25) 
В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 09 октября 1993 года № 

1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления» 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) 


