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О с'ГАНИЗЛЦИОННО-ИНС ТРУ !T')f->t;:{71f11 ОТДЕЛ 

1 9 5 8 гол

Г!остsновлsн:ш П�еаид�а областно- 18 uарте 
го комтете ДОСдАФ аа 1958 rоц. 22 декабря 

.JТJЩ:Ч nо�н-ю-Т�fІИЧ11СКо:1 J F • .AtiAЛЬ}IO�J 
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВІ{И И СПО?ГЛ 

t 2. С�rетис'і'иче��ие отчетн о ш:1личии и техничеокои
состоянии автотранспортной техники 

16 

зв 1958 год /сБоцннй �бластного ко-
митета и прздприятr.f':71 1,0CAAfl)/. 11 
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1 9 5 9 rog 

ОРГАНИ3АЦИОНІЮ- �Шt;'Г.РУкток;ю,rй ОТЛЕЛ

�З. Постnновлен-ил П�еициумз облестно- 2 феврам 
го комитета ДOC1Viu аа 1959 rо.ц. 24 оп.ября 34 

1 9 6 О год

� 4. Материалн /ПР.()'І'ОКоJІВ, rшвнн, стеноrрtшме И_)Jр.7 1У обласmой конфе
рs!ЩИИ ДОСАЛФ от 10 tевралв 1960 roдs. 

«-5. Про•rоколв,постановления заседания 

110 

Пр�аи.ц�І]JМа областного комитета 29 янвsра ДОСЛА:) за 1980 гоц. 20 olt'l'яtSpв 20 

ОТД�Л ВОЕІ:ІRО-т:;хничJ;СКОЙ и НАЧЛЛЬНОИ 
ВО3ННОЙ ПОДГ'ОТОВІ.tИ И СПОР'ГА 

І_�. fl - о "'тзтистические отче'!'ЬІ о наличии и
техническом сос�оянии автотоо�торнои 
техни&и аа 1960 гоц ./сюднні1 облзстно
l"О 1юми-тетз и рзИоннвх коиитеrов 
ДОСААw/. 

1 9 6 1 rо.ц 

ОРГАНИЗАL�!10Н.:ІО-ИНСТРУІrі'ОРСІПіП ОТД ZЛ 

15 

1-7. Протоколн аасецевии Прззини:rмs 12 11JSвралв 
ое>.nDстного rсошrrзта �ОСААІ> as 1961 rо!І;.20�но.вбря 97 

отд�л д02ННО-ТJ:ХНЛЧ�СК0½ � 
НАЧЛJІЬНОЙ ВОЕННО�� по.�г-отовки и СПО?ТЛ 

f-в. Ст&тистичесиие oir-.ieтu о NGЛИЧИ!tІ и 
T0XIO!ЧSCKO.U СОС'l'ОЯНИИ автотрдr�торно!іі 
•.1.•ехними ао 1961 год ./своцнurз обласrrно
го Іtоz.1итета и раионнюс комитетов
ДОС.АА')/. 

1 9 6 2 ro:1. 
О?ГАНИЗАЦИОШЮ-ИОСїРJ icr10?CiCt� a-r.D::;л

26 



- з.

- --- .... --------------------- ... -- ..., - .-. ---... -.... 

1 2• 

. 

• • 3 . 
• 4 : 5 

-... ------ � - .-. ��-----...... --------------��--

-(-1 о.

отд &П ВОі.ШНО-Т:;іНИЧз;кои и 
НЛЧАЛЬНОJ DОl:ННОИ ПОЛГОТОВЮ1 И СПОі'ТА 

СтатистичесLtе отчетн о наmrчии и 

·rехиицеском состоянии автотракторной
т0хники аа 1962 rод./сво�!!НИ областно
го коиитете и райкоиов ДОСАА:?/.

ПЛАНОВо-аконо ШЧЕС!{ЛЯ ГРУППА 

11 � Штзти-uе рз списени.я • см:етu е цминистрs
-rиnно-упра в.пенчес ких рsсхоцов и 
�инансовне планн учеdннх оргениоеции 
)�ОСААФ об.пасти на 195l rоц.

�12 ... . 

196 � rqц. 

ОРГАНИ'ЗАЦИОr!НО-ШіСТРУК1'0РСІП1И ОТДJЛ 

Решение У 1 Терtїопо.пьскоn rоро.цсцой 
rtоr-нІХ3рснции ДОСААІ!> от 18 декабря
1963 гоца. 

Метериолн /протоrtолн,док.пе.цн,постанов-
леюш/ П-Ш П.лен:vнов оuт:ствого коми- 26 карта 
тета ДООААФ аа 1J6З rод. 27 дехабря 

45 

8 

, :1.4. Прото1-юлв аасецаний ПJ�еаидиум:а 
о(Sластноrо комитетD ДvСЛАw ао 
1953 rоц. 

7 янввря 17 .цекаі:sр.и 109 

+ 15. Планн.справки о состоянии обоfХ)нно- 9 ивр-rа
массовой и спортивноі1 Rаботн в пе� 11 марта 7 
вичнах оргею,rеациях ДОСЛАФ за 196.:> гоц. 

ОТДЕЛ ВОЕННО-Т�ИЧ�КОИ И 
НЛ ЧЛд . .,UОй ВОЕЮЮГ ПОДГОТОВі\И И СПОРТР. 

J 16. Стsтистические отчзтз о ВЗЛИЧNІИ и 
техничесnом состоян�ш евтоте�нспортяой 
техники аа 1963 го� /сво�нuй_областно
rо комитета и раііІюиов ДОСААtі>/. 

і 1?. 

ПЛАНОВО.-ЗКОНJ!f�"'С.v\іі Г?УППА 

Пт�з-тнве расписевия, смотн ециинистре
!Ивно-упрвв..ченQеСRИХ расхо�ов и 
qшrнансовsз п.панн нз 1963 roq /обдестно
rо комит�та и рsйв:омов ДОСААІ?/. 

61 
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i 18. t;тв'lисmчзекие отчетв о чисJІенности
и составе специелистов име..ощих 
внсшез и среднее споциапьное образо
вание на 1 �ехабрн 1963 rода/своцІПІЙ 
обко!іt& и раикомов ДОСАА�/. 66

-\- 20.

ОТД2Л ЩРОВ 

Пр�каан no основной цеяте.nьнос-.rи es 4 лнD8рл 
1963 rоц том і. 25 ИDHS

Приказн по основной дея,-.ельности аа 5 w.>nл 

1963. rод том 2 и последний. 30 цехвбря

ВУУ.ГАЛТЕРИ Я 

Своднай баланс по. основной деятель
ности аа 1963 гоц.

Балансн по· основно� деятел�ности 
автоноток...11.Убов районнт поttИ'І'втов
ДХААФ аа 1363. rод. 

1 9 6 4 год 

69 

77 

50

�. О?Г1Н-ІИ3АЦЛОННО-ИНСТ?УТrО?СКИИ ОТД3Л 

J__ 23.
� 

� 24. 

� 25.

+ 26.

_ ·етер:-1елн/проrо1юлн, доІШацн, поста но в
ление, отчет7 о рабо·•rе Уі обшютной 
rtон:рзреиции ДОСАд �' от 12 иорта 1964 гоца. 98

Прото.кол.постановлеи.11е 1 и П іїленумов 
оuлsстного RоМИ'!'ета ДОСАА� от 12 t.1арта
1964 rоца. 14 

Мате�из.пн /протоа:олн. соетн,постановлє-нил/ ..i.1 ill,:U' Пленумов обпsстного 1.юtmтета 11 марТ8 
ДОСі\Л'.і> аа 1954 гоц. 30 1mн.я 31 

ПR�то�ол ПленуtJа гороцс�:ого їtо1:ите-те
Дv-.;Л.Л•!) от :ю декабря 1964 �·оце. 3 

+ 217.. Пp0rrort0Jrn 0асе,gении Преа�иуtl8 об,!tаС�О- 18 ЯНВ8р.,1 го комите,rа ДОСАЛ} аа 19В4 rоц. 9 цекебра 131

Планн поцrоТОіШИ СП6ЦИ8Ш-'І:С'і'ОВ по 
оuластноцу коm1тету ДОСАЛ} на 1 � Ь-1965 roцu. 14 
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ОТД�І і30ЕННО"Т.UШ1Ч�1{0Н И НА ЧА.nьно:. 

г 29� 

,\-- Ql'\ 
\ vV• 

\-31. 

32. 

.-+-34 .. 

BOEHfIOR ПОДГОТОDКИ И СПОРТА 

С'1'8Т"..-JСТИЧ6СІtИЗ отчетн О Н8JJ.ИЧИИ И 
т�хническеи сос-rоянии ЗВ'l'О'rрех-rорной техники аа 1964 rоц/ своцнви областно
го КОМИ1'Є'1'8 и райкомов ДОСААФ/ � 

СпрзвкD о рабо'l'е орrаmtобциИ ДОСААФ 
области по воеино-патряотичесхоwJ 
.воспитаюrо тру.zр1щихся и 11оло.ц�аи 
ае 1964 год t1

плАново-зконо:.пrqп:скАя ГРУ rmл 

Штатнне рsсписения" сметu ад1mнистре
тивно-управnзнчзских рзсхоцоn и фиман
СОЕне планн областноrо коttи'l'ета 
ДОСЛАФ на 1964 rоц" 

:J•rатние расnисапи.я" сиет11 8J.t!'1ИНистра
?!1вно-упраменчзских расхо,цов и ФИ
нансовuе rтана райоиwл ко:ттетов 
ДОСААФ на 1964 rсц" 

t;тот:1с'2И"-ІЕюr:и0 О'і'четu о чи·слзнности и 
сос•rаве СПSЩ,ШЛИСТОВ И?JЗDЩИ:Х В:іСЕЄЕ) !1 
срецнзе спец�1альноз обраеованив на 
15 ноября 1004 го.це /с:еоцннй обrюив 
и райкопов ДОСАЛФ/., 

ПQі_1К8ЗН по основной Д0ЛТ9ЛЬНОСТ!.-! за

1954 ГОЦ TO..!J 1., 7 января16 И=>ЛЯ 
-1-

3'5" П�икза:н по основной .цg.ятельности за 1::154 год тои 2 и послецний., 
1 авrуста 

30 цsкабри 

Б У 7. Г Л Л Т Z Р ;,1 Я 

..., 36., t;воц1-шй баланс по основной деятель
нос.;ти областного коt�и"Тета �ОСАЛ� 
аа 1964 rоц. 

--37 •. Баланс.н по основ:10� деnтельности 
а ��OHO'l'O клубо в Р8 ЙОНН1:іХ Іtом.и-rет� в 
ЛОСАА :, ао 1334 год 

29 

9 

100 

85 

69 
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tзв. 

�40. 

{ А 1 ,,_ .. .

Баланс по основной цеятельности 
Вереsанс.коrо с.uортивно-техничвс
коrо клуба аа 1964 rо.ц. 

1 9 6 5 rои 

ОРГАНИЗАUИОШІО-ШІСТРУКТО?СК�n: отд� 

Постеновление Преа��а Республи
канского комитета ЛОСJ\А� УССР об 
итогах иассовой,Jчебной и спортивной работн за 1·,:д�.:>5 гоц от 30 W.JJUI 
1965 гоца. 

Перзпие1tа с Реецубnиканскп rсом:ите
�ои ДО�АЛФ єа 1965 год.

Иетзриалн /про•rокол .постенQМ9'ffИS, 
списки/ о работе 3.елещицкои район
ной Іtонфзренции от 11 марта 
1965 года. 

Протоколн аDседании През�иума 
ооластноr·о комитета ДОСАА _) аа 
1965 ГОЦ '!'ОМ 1. 

-\--43. ПротоІtоJrв еасе.цаr-шй Ц,l;Jезі-іДиушз 
оолвстного комитета Д�ААФ аа 
1965 год. том 2 и последний. 

+.-44. Протоколв общих собраний первичннх 
орrаииа�щий Д():;ААФ аа ·1005 rод. 

+.-45. Протокол,доклец собраиия оборонно-
патриотического актива о состоянии 
и мерах по у.чучшению военио-патрио
тичес�оrо восптания неселевия об
лас�и от 15 апрзлп 1965 rода • • 

t 46. Пленн подrотоJЗІtи специалистов по 
областному коиитету не 1965-1966 
учеdннй rод. 

.У--47. Соціlалистические об.юзательстве 
обпостного комитета ДОСЛАФ Н8
196ь rо.ц. 

22 мев 
2 .цекебря 

15 В:НВ8р.Я 
25 ЮJНЯ 

3 ИDJUI 
21 дsкабрп 

19 яюзаря 
15 феврвл.я 

5 

5 

3Є 

19 

119 

83 

24 

21 

3 

5 
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� 48. 

-\- 49. 

Стетистичвские отчетн об учебнои и 
споgrивно-хвссово� работе аз 
196v rоц /своцнви обпвстного ко
митета и рвйкоков/. 

Справке об учебно-материельной базе 
автомоток.пубов и спортивно-твхничес
ких клубов области от 14 алрєШІ 
1985 rоца. 

ОТ.ЦJ:Л іlОЕННО-ТЕХНИЧSСКОЙ И НЛЧАJІЬНОЙ 
.ВОЕННОУі ПОДГОТОВКИ И СПОРТА 

\--50.. (,•rа•rистичєские отчетЕ о наличии и 
техническои состовиии а�rот�к�о�ной 
техники раионн.1:1Х кокитетов дОСАЛФ аа 1965 год. 

�- 52.

\- 53. 

- 54.

пл ·11"О )О ато•то·, •п~, ..... Г?••;шлJ Jt. J.J -1о11� !1 ltl,1"1�,.Jui .'J ! 

Постsвовлен-ие Прз-аи11.иуиа ?еспуб.uи
канскоrо 1юмитете <JOCAA'f? УІ,;�? об 
итогаа хоsрасчетной деятельности 
органиааций и покааатели областннх 
и респуб.пикsнсІtИХ 1tоиитетов от 
5 апреля 1965 ron;a. 

uіт0тньrе расписонrLЯ • сметн е.цминистр�
тивно-упрs вле1ЛІtских оосхоцов и 
f.инансовне ІІЛанн на 1�5 rоц/своцніі11
облостного rюмите-та и райкоиоn/. 

ШтитАае респисания 1 ш4етн ецюшистра
тивно-упрsвленчзских р�схоцов и 
Lkинавсовне пленн на 1955 rоц 
/облестноrо хомитет0 и раИкомов/. 

�татистические отчетн о численности 
ацминистрвти1то-уп� :зленческоrо 
персона.па и о рвспрецелении всех 
ра�ОТВDЩИХ по аанимаемни ДОЛЕНОСТЯМ 
на 15 сентябрл 1965 го�а /своцнd 
обкома и райкоuов lXAA�/. 

ОТД� ltAД ?ОВ 

57 

1З 

40 

117 

64 
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- 55. Прицаан по основной деяте.uьности
аа 1965 год том 1. 

- 56. При�езн по ОСНОШ:ІОЙ це.ятеJІЬНОС'fИ
ае 1955 rод том 2. 

- 57. Прякаан по основно� деятельности
ае 1965 гоц тон Зи послацнии. 

4 янвера29 lf8JJ 

1 ИDWJ
28 сентабр11 

4 ОХ'l'JІбР.Я 31 цекаёSJ)JІ

58. СвоцнНй баланс по ос1ювt10й цеят�:r�ьности
об.11астного коцитета ДОСААФ es 1J55 год.

--59. Баланси по основной целтельности 
спортивно-тзхничsских цлубов

районннх кошпето� �OCAAJ аа 
1965 rоц.

60. Баланси по основнои целтзльности
а втом ото ttлубо в рзйонннх коzmтето в
ДOL;ful� ао 1935 rод.

1 9 6 6 гоц 

-: 61. 

' 

- ,,а.
�і-- 62. 

- 63.

-1 64.

іl2ото1tолн аасецениn Нреаици;ума 
оuлестноrо КОl4ИТета 1\ОСАА J аа
1966 rоц.

Протоколн еасецашrй Совета членов 
СПОр'І'!-ШНО-Т8ХН

И

'ЧЗСlШХ клубоз 
облес'і'И за 1166 го-.. 

65. iJлaнu рабо тн облnстного хоиитета
/\Хіні: !18 l.?,33 гоц.

11 января 
Zi нопбря 

1 ССН'І'Лбр.я
15 цека1� 

108 

66 

51 

102 

45 
.F/ 

41 

189 

24 

40 
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· 66. Планн поцrотовки специалистов по
областному комитету ДОСЛАФ 118 
1966 rоц. 

·\- 67. Справка о работе облвстноrо коми
тета дослл� еа 1956-19?0 rоцн. 

І'- 68. Доклад о провз.цениой работе
областннм �ouwreтou в честь
40-летия ДОСААФ so 1966 год.

ОТД�Л ВОЕННО-Т'!lХНИЧ�КОП И НЛЧАЛННОй 
ВОЕННОf ПОДГОТОВКИ И СПОРТЛ 

\--59. Статистичsские отчетн о наличии 
и техническом состоянии автотроктор
ной техники paiiЮmmx комитетов ДОСАА·� 
аа 1966 гоц.

J 70. Материала /при1tаен.справки.цневнию1/
об итоrах туристичесrюrо воени;зи-

10 . 

13 

11 

29 

ро ванного похода по 11естам боевой 26 riaя 
слави аа 1966 гоц. 2? июня 40 

71. 

і 73. 

.f ?4. 

-1-·75.

П.111\НОВО,'ЗКОНОНИ:ЧССКАЯ ГPYrm..A 

Постановление Пр0а!і'Щиvма Республи
кенсrюго КОUИ'l'0т0 ДОСЛЛ0 УСС;Р от 
5 апргля 1966 года. 

w·rатине расписания, сr.1етн ацминистра
тивно-управленческих рс�схоцов и 
финансоrзuе план:н на 1966 гоц /облстно
го ttомитета и райв:омов/. том 1. 

Ш'1'атнне расписешш. см"Зтн ацминистративно-упра вленчес�их расхоцов и 
финансовве планн районннх 1юиитетов 
ЛОСАЛФ на 1966 rоц. •ro11 2 

1Ітатнне расписения, смет-н ацминистр8-
тивно-упра ШІенчесцих расходов и 
WИН8НСОВНе ПJІSИВ райОШ!НХ rtOMИT9TOB 
дОСЛАФ на 1966 rоц том Зи послецнии. 

t;поцнни фJ;1нансовни п11ан не 1966 l"'ОЦ. 

8 

102 

110 

53 

22 
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,, '76. �татистлческ.:-1е отчетн о распрзце

лении численности работников по 
аенимаеьшм .цолr.!ностяи на 15 сентяб
ря 1966 rоца /своцннй обкоиа и рай-
1юмов ДОСААФ/. 83 

/ 77. Своднае статистическиз отчетн о 
численности и фонце -ааработной 
платн ,. о внполнен-ии плане по 
труцу аа 1956 rоц.

ОТДЕЛ К�Щ РОВ 

25 

.І,. 78. Прикаан по основной деятельности 1-1 янвврs
ооластного 1<011итетв ае 19.36 ro11,. 28 цекаёір.н 180 

БУХГдЛТЕРИЯ 

. '79. Сво.цннй баланс по основной 
це.нтельност:л аа 19с6 го�. 

-во. Баланс по основной деятельности
областного комитета ЯОСААФ аа 
1 ;ss 1,01t. 

'81. Белансн по основной цеятельности 
спортивно-техничесr\их І{�бо п
районннх комит0·гов ДО:.;.Адt.J? аа 
1966 год. 

82. Балансн по основной деятельности
автонотоЮІубов районннх rюиитетов
.�ОСААФ еа 1966 год.

1 9 6 7 ГОД 

83. 

83. 

21 

51 

165 

103 

ОРГАНИ3АLtИОНН:0-q:І{СТРУКТОРСКЯ!. ОТЦ 1:..ТІ 

Приказн.постанов.пения Преаи�!ІУМа 
рsспубли�енского комитета ДОСР�◊ УССР 28 января
аа 1967 rоц. 26 сентября 31 

84. 1-lатериалн /протоколн,цоклачн,поста
новнения/ j' 11 облес·rнои кон рзренц��и 
ДQ.;АЛФ от 3 иерта 1967 rоца. 142 
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1
/ 85� Иетзриелн /.цо1t.11ецн,пленн, списки/ 
1 о ра�оте рейонннх конфаренций 

аа 1967 год. 

Л86! 

88. 

91. 

92� 

� 
93. 

Протоколн ·1 и П Пленума обJІастного 
ко.митета ДОСААО за 193? roit �

Протоколн'заседаний fі�аиgиуиа 
о5Jrастного комитете ДОСААЧ? аа 
1967 rоц ТОМ 1. 

Прото1tолн заседаний ПР?з�:щиумв 
ос5ластного ко�mтета ДОСААФ аа 
196'7 гоца ТО!,! g и ПОСЛ9.ЦНИЙ i

Планн работн областного коиите� 
•.ra ДОСААФ на 196? гоц. 

Нланн поцrотовки 1.;пециелиuтов по 
областвому 1сом�rтету и Р.айrtомем 

ДОСдА!? на 1 �ю7-.LJ68 уче(Sнни гоц. 

Социелисттлч�ские обязательства 
райrсомов ДОСfи\Ф на 1967 rод. 

Статистические отч�тн об учєбной 
и спортивно-массовой работе аа 
1 ')6? го ц / областного ко�rитете и 
райкомов/. 

Ста•rистичес1tие отчз'l'Н об учебнои 
и спортивно-ttассовой работе 
областного кoim'l'eтa еа 196'7 гац �

27 фGвpsJIJІ 
25 мая 

13 января 
23 июня 

22 июня 
27 цекабрл 

отд� воrшно-Т:ІАН1ІЧ.:.\;ІЮ:-: И НЛЧАЛЬНОt! 
ВОЕПНОf1 ПОДГОТОВКИ :І t;ПОР'ГА 

-і 94·. Стетистические отчетн о наличии и
·rехническо:.� uосто

. 
янии автотра1tторной

техники раіЗоннf:lХ хо1,mтетов ДОСЛА◊ 
аа 1967 год·. 

..f-95·. і.іатериелн /прикаан,ш1онн,отче·і' и цр,./ 
о туристическом военюrоировеином 
похоце по_ местsи революционнои,боевои•,
и_ тру�овои слави с прианвной и цопривнвнои :молоцеаьІО ао 1<а67 гоц. 

100 

85 

141 

40 

28 

75 

14 

56 
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- 01"' ..,о.

97. 

"\- 98. 

'"99. 

l1c1. 

'103. 

�104. 

\-105. 

Спрввка об итогах Респуопикенских
соревнований по техничес�tим вицам
спорто аа 1967 год. 

Итатнне расписания,сметн ацминистрвтив
но-упраВJІенческих pacxo,ttoв и Финенсовне 
планн областного комитете не 196·7 го.ц. 

ffітатнне расписания,с:метБ а.qминистретивно
управленческvJХ расхоцов и :риненсовне планн
районннх в:оиитетов ДОСАА� на 1967 rод 
то�1 1. 

То же том z.

То не том Зи аослециий. 

СтатистичесRие отчетн о вШ10.1ІНении 
плана по труду еа 1967 год /областно
го 1t011итетс1 и раикомов/. 

Стетистические отчетн о численности 
ацминистративно-управленческого 
персонала и работников охранн на 
15 сентября 1967 гоца /сво�ннй
об1<оиа и райкомов ДОСАЛ..f!/. 

�воднffіІ1 статистический отчет о 
численности работников по пол.у. 
воадасту и стеsу на 1 иuня
196'1 гоца. 

ОТД� 1\Л �?О J3 

Прикаан по осиовнои делтельности 
88 1967 год.том 1. 

2 янверя 
30 l-18.Я

Прикаан по основной центельности 
аа 1967 rоц. том 2 и послецнии. 

8 июня 
30 цекебря 

9 

125 

142 

101 

84 

41 

? 

8 

115 

142 
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.\_ 106. 

� 10?, 

.\-108� 

l 109.

\-110. 

\: 112. 

�- 113. 

,t-114. 

r 

БУХГJ\ЛТЕРИЯ 

Ба.usнс по основоой це.я-rзльности 
областного комита�а ДОСААФ зв 
1967 rоц. 

БаJІанс& по основной деятз.пьности 
спартивно-технических �бов районнвх коиr1тетов ДОСііА<l> аа 
196? ГОД ТОМ 1. 

Беленсн ПQ основf!оИ .цеятельности
спортивио-?ехничесrшх к�бов 
рййоwrіш «оьnт:rато в ДОСАд 19 аз 
1967 год �о� 2 и послгцнии. 

Балонсн по основной дея:тельност!.1 
автомотоrtЛубов рзионннх коuитетов 
ДОСАЛ� аа 1967 гоц. 

Акта ре.аиаии фgнансово-хо:зsІйствен
ной ЦGЯТЗJ1ЬНОС'і'И облас�воrо ItO
WIT-0'i'S ДОСААФ аа перио� с 1 И.JН.Н 
196'7 гоце ро 1 январл .i.969 rода. 

1 9 6 8 год 
ОРГ ЛН!і8ЛЦУЮfІНО-ИІІС'f РУ KTO?CtiИf� 07.Ц ;}';.і! 

Поете но вления Пр-�ЗЩ!Jj;рtм?. Р еспубли-
R0НсRого ко�итsта ДІ.,Л;ААJ аа 5 февраля 
1968 гоц. 30 сем�ябрs 

Протоrtол УП _;1онгссгпр:1йсхой 
fайонной rшн.реренции· от 30 uал 
J..968 го.цо. 

Пр�тоІЮЛЬІ Ш и 1У Плонуио:в ооластно- 15 марте 
го поми�ете lХЛА5 еа 1968 rоц� 10 цекабря 

І.Іатер!--18ЛЕ /протоколв,цоrша.цн. 
поствнов.пени"'1/ Ппену},ШВ �!'іОН!іШ 
конитатов ДОСJІ.ЛD за 1968 rод. 

16 епрец 
24 мз.n 

51 

148 

120 

147 

28 

50 

4 

112 

58 

-.\- 115. ПР,О'і'ОІЮЛН аасецан.1Ій nр?аи.циума 
ооластеоrо Rошитатз ДХЛАФ за 
1968 год. 

16 sнвзрн 
12 звrустs 126

l / і ь·о✓ fl /> І) , о t< /J ./) І// І f - � О І; Л 17 �7/-, о 1,,,'
/.! 0 f1 І} с" /> € G-1 V/ ?,• ( / 'f (J d) 
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1-17. 
� 

j._ 1.8.у 

..у---.119. 

\- :l20. 

k'---1 ·)1 \ .J..rv •

+-
122. 

+-.l.23. 

ПР.Qтоколн аеседании Пр�и�иу маоб.11астпого 1,оиитета J{OCAAv еа 
1988 ГОД ТОМ 2 И ПОСЛЗЦНИЙ. 

Нланн работн областного rшиwrз
тв ДCCl\.AJ на 1968 rоц. 

1lл0нн.м0роr1ри.я'І'ия по поцrотоnке 
rc 1СО-лети.а со цня рожцеІЛfЛ 
В.И.Лентлнs по райrюман .10САА<І> 
не 1968 гоц. 

Планн по.цготовки техничеuш-tК 
сnециалистов ргй1юr�итетами 
спортивно-техничесю,n-.іи 1.шубами 
ЕОСА..4� на 1968 гоц.

l:прав1tм о состоянии учзбно-спор
·rивной и оборонно-иассооой
работн n органиеоциях ДОСЛА� 
аа 1968 rоц. 

5 сзнтябрл 26 НОЯСSРJІ 

l,Правн:а о пр0�оставлении Тернопольс
rсшw автомот::ншуб,у П разр.я1е и 
присвоеr-нr.о обраацово1·0 опорного
� втоиотоклуба �:ХАА � У крзинсrюй t.;t;l' 
от 4 лнпаря 1908 гоц.

Доклацная ааписке об итога» провзрки 
и окааанил помощи уч:єбннм орган1,mа
циw..1 ДОt;ЛА� облести от 25 марта 
1968 1"оца. 

"(оrшацп о 11ровецен1rnой рабо•rв по 
:военно-патриотическо!J! воспитан-ао чле�ов ДОСАЛ'2 га 1353 год. 

отд JЛ во !JHO-T �-й-1"1ч.::;t: ,.О : и НА tL·.ль но�

во:,:шюй ПОДГО?Jtf' J :І СПО??1l 

-\-:.1.24. t.:то·1•истичесr\ии О'і'чет о наличии и ?ех-ни
че<.;RШJ состо.nн,:и автотрsR�О[)t!Ой 
техr-г11ки областного ко�итvта lОСАЛ� ае 1958 го11. 

102 

25 

39 

5 

30 

17 

24 

74 

12 
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,,...-125. 

\--127. 

t-125. 

.!-

-І 129.

с\--1.30. 

...1-131. 

�-

132. 

t-- 133. 

+ 134. 

-t 135. 

Дирзsтивнне у каавния рес01бликанскоrо КОМИ'1'0'1'8 ДОСАА 9 УССР по 
финенсцрованию и финансовне пnанв 
на 1968 rод. 

�татнне рвсписенип,сметн а
ции

нистра-тивно-упращ�енческ�_�схоцов и 
финвнсовне плани на 195g rоц 
/облес-тного ко1mтете и рвйкомов/
том 1. 

•тtіrнне рз спис ани я, сметн в�
министрат

ив
н
о
упра в.пенчес ких расходов и < инансовне 

плsнн рейоннwс коиитетов Д ААФ на 
1968 гоц том 2. 

То ае том 3 • 

'І'о же том 4 11 поеледНИй. 

Своцнне проифинпланн на 1968 rоц. 

С 'l.'атистические отче тн о шmолнении 
плsна по труцу орrаниаацилми 
ДОСААФ области аа 1968-rоц. 

Сводн�е отче'l'Н ацминистративно
уnравленческоrо персонsлn и о 
респределении всех работающих по 
авнииаемнм цолшност.r-ш: органrлаецип 
ДОСААФ области за 1968 год. 

Статистические отчетн о распрецелении и численнос'l'И ,Р.Зботншов от 
30 апреля 1968 гоца 7своднвй областно
го комитета и пре.цnрияТИИ/. 

СЕ!{РЕТАРИАТ 

97 

138 

72 

134 

30 

25 

63 

8 

Приквав по @оиавоцственнои цеmель- 2 яивер� ности за 1д88 rод том 1. 31 мал 118 

Прикзан по проиевоцственнои цelrl'enь- 1 Ш)НJІ ност.-1 аа 1968 rоца 'l'OM 2 и посnец�. 31 це1t8бри 174
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ВУХГАЛТ�РИЯ 

,.,,..,�� 1�0. �воцннй боленс по основной цеятель-
ности аа 1.J58 rоц.

137 • .,...Баланс по осноnиои цеятельности
областпоrо ко.шt'l'ета аа 1968 rод. 

138. д..-Бе.пансu по оснавиой це.нтельности 
спортивно-техничес�их к.цубов район
Ні:іХ І!ОМИТ0ТОВ ДOL;Al\.:.> :зв 1968 rод 
ТО16: 1 • 

.\..13U. 1Іо i1e то�� 2 и послецнии.

140. 1 Баланси по осиоDной деятельности 
автомотоrшубов рзйоиннх коr.�итетов
ДОСАЛ} за 1968 го.ц. 

1 9 6 9 rод

ОРГЛНИЗЛЦИШШО-ИНСТ?JК?ОР<.;К ,І( ОТД];Л
� 

141. 

142. 

143. 
),-

Постаповленил лреацtрrума Jкраивскоrо
Р0спубликинси:ого цоr.п,ттете ЛОСЛА◊ :.за 
1989 гоц. 

Яатериалн /прq'.і'о1ю.nн, стеноrраМІІа, 
постанов.rюние/ YfiI областной .Ftонфереr1-
ции ДОСЛАФ от 20 иарта 1969 года. 

31 иерта 
26 евrуста

і.Jатериалн / про•rо1tолн1_.�оклацн,списки/ 
о раооте рsионннх кончмренции lОСААФ 31 янваРJ! 
аа 1969 год. том 1. 1? (fеврелп

144 • ..\ То ме том 2. 18 лнверл
13 марте 

143 • .1: То шз том З и последним. 15 февраля

146. t �іетериалн /прqтоколн,стsноrрsш.ts, постановлени�/"1�1ІІ Нлен]}_!ов облестно- 2С изрта ro кош1тета J.�(X,iІ.J\'a: за 100� rод. 9 деttебра
147/ fl п ат�риалн /протоко..ТІн,доклацн ,постенов-д• осею.я/ 11 Пшщу�1е облостног:.1 itoю-tcrsi:ra .JAA_i от 15 авгvс-т0 l:'\ng-., "� ro11a. 

17 

40

143 

131 

155 

17 

190 

129 

123 

62 

?1 
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148.t Н&териалн /протоколн., .цомздн" постановления/ Ііі Плвнума облес'l'Ноrо 
коиитета ДОСЛАФ от 9 цеrсвбрд 
1969 rоца. 

149'; Протоколн заседанил 1-го орrаниза
циониого Пленума областного хоШfі'етв ДОСААФ от 12 1!)евра.1Ія 1969 rода•. 

150 ";' Протоrюл 1-го орrвниаацио'!jноrо П.пеиуме 
о5лзвтного rсомитетs ДО�l\дt1> o·.r 20 иертв 
1969 гоца.. 

,.i. 151·. · Протоколн ;засецан�й Пленумов районннх 
ROMИT0rr'OD ДОСАЛ:) 38 1969 ГОЦ·. 

152·. 

153·. 

ПротоrюJШ .ззсецаний презz;-щиуие 
оолос'.rного rtotf'A'l'_,тe Д()JАА'.!? за 
1 -Y:,.t"'a " �О;,/ ГОД 'J.'OU .L·. 

rfO ПЄ ТОМ iG И fЮСJІ6ЦНИЙ·. 

15'1•. Протоколи аесецаю,тv; Прsаициуиа 
3олзЩ11щкоrо рзйонно1,о цоw-т10та 
ДJ;М�? о робатв пе!?вичннх орrанmзе
ций О'!' 25 И.О.!І.Н 196.1 ГОДО·. 

). 155-.1 Планн р�uотІІ облостнщ"о коr,ште•rа 
и райкомоо JJ,OCAl\Ф не 1969 rо.ц-. 

156·.t- Статистические отчотн о работе 
_учебной и спортиш.ю-:uессовой ао 
1969 rоц /своцннw областного 
IIO?JWi'eтa и райrюшо.в/ том 1· • 

157. То пе 'i'OU 2 и после.цш1t}.

158·.{ С11ре вRИ о состолнии и мерах ш:> 
yдyчm::)m_m �ботн областr-юrо но

{ митете ДOCJV\) за 1969 rоц•. 
159. Дq1tшщн по дальнейше� улучшею1.оовоgо1-ню-11ассовом оооотu аа

196� ГQЦ.

18 янверя 
13 t!Op'l'8 

21 января 
19 ИDНЯ 

5 8ВГУ.С'f8 
29 RОІJ()рЯ 

62 

4 

6 

12 

105 

lCO 

8 

4-1

108 

104 

12 

Зl. 
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QТД[і;.П ВО�ННО-Т�НИЧЕСКОй И НАЧАJІЬНОП 
ВОЄШЮЙ подrоrошtи и СПОРТА 

-\-150. Стsтистичесхие отче'l"Н о наличии и 
техническом состоянии 8В"1'��рноя 
техники областного комИ'l'етз ЛОСААФ 
atJ 1969 rод. 

ПJТJ\f!ОВО-Зконоиическе.1! ГРУППА 

"""'161. Дире�тивнне укаоония респуб.пикенскоrо 
комитете ДОСААіі> УССР по ФЙНансировани

ю и фииансовgе nлai-m на 1969 rод. 

½62. Штатн!:lе рsеnисанив,с�tетн ециинистрг
тивно-упрввленчесІШХ �схоцов и 
финансовне планн на 1969 год 
/об..'1ас•rного комитета ДОСАА� и рsико-

мов ДОС/ААФ/ том 1. 

І 4-163. Iilтe·rr-шe расписвm1Я,сt1етн а
5

миwлстрвтивно-
управленческих расходов и вmвнсовве
плаин ра!1он-ннх комr4т-етов Д СААФ на 
1 )39 год том 2. 

q64. То ше TO!d 3.

�- 165. То же том 4. 

-t166. То пе том 5 и послецнr�й.

�167. статистические отчетн о внполнени:и 
плане по труду ее 1969 год /сводннй 
облвстноrо Roмvrraтa и райкомов/. 

О'Q!ЕЛ КАДРОВ 
І ,.,-168. ПР.ИКВSН по ОСНОВНОЙ gеятзльности 

1,..--

оолестноrо rtоz,итета дОСЛЛ0 аа З январJІ 
1969 год тои :l. 29 мея 

169. То же том, 2 и ПОСЛЕЩНИЙ. 2 июня 
30 цокебрв 

28 

125 

100 

99 

1()1 

57 

33 

123 

185 
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БУХГАЛТЕРИН 

r-170. Своднtlй баланс по основной деятель
нqсти областного комитете ЛОСААФ 
ае 1969 год. 

� 1? 1. -Пелансн по основной целтельности
спортивно-технических клубов 
ДОСАА� ае 1969 год. том 1.

172. То же тои 2 и послецний.

-t-173'1 Белансн по основной деятельности 
автоиотоклубов районннх комите
тов ДОСАА� аа 1�69 гсд. 

&174. 

\ 
,.... 175. 

176. 

-t. 17 1. •

1 9 7 О гоц

ОРГЛН:ІЗЛцvЮШЮ-ИН�Т?УКТОРСЮ{: ОТД�JІ 

Постановления Президиума У креин�кого 
Рсспубликанского l\:ОМИ'l'ета ДО�ЛА :.' 13 апреля
аа 1970 год. 29 ИіОНЯ 

ПостанfJВJІеІ·М.Я, справки о реау ль та
тах проверки районнt1х комитетов 
ЛОСЛА•о аа 19?0 го.ц. 

ЗО иарте
3Q М8Я

'.Jатериалн /протоколн,доклацн,списки/ 
lY и J 1Іленумов облас1·ного комитета 1ь апреля:
ДОСАА� аа 1970 год. 2 и-пля 

1ІротокоJІн аесецании преаициума 
оолас•rного комитета Л,ОСАА(J? аа
1970 год том: 1. 

6 ливар.я 
7 еuгусте 

47 

162 

128 

159 

11 

44 

45 

161 

178. То же тои 2 и послецний. 26 сент.ября 
29 1tекабр.я і77 

-, 

179. 

180. 

Нланн работн областного коиитзте и 
райttомов ЛОСЛА,й иа 1970 год. 

Статистические отчета об учебной 

и, 

с

п

о
р
ти

в
но

-ма
ссовой работе аа 

1970 год / своцннй облестноrо комитета и раикомо в/ том 1. 

46 

107 
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� 181. 

182. 

183. 

То же том 2. 

То же тои З. 

То же том 4 и последний. 

ОТДЕЛ ВО�ННО-ТЕХНИЧ&'СІЮЕ И НАЧАJІЬНОЙ 
BOJ:HHOiii ПОДГОТОВКИ И СПО?ТА 

" 184. Статис•rлческие отчетн о наличии 

�1857 

-186.

187. 

188. 

189. 

189а. 
190. 

.... 191. 

и техническом состоянии автотранс
порrной и специальной техники аа 
19?0 го.ц. 

ПЛАНОВО-8ІЮНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА 

Втатнне расписания,сметн ац�ООJистрг
тивно-управленческих расходов и 
ймвансовне п..чанн районннх комитетов

ftОСЛАФ на 1970 год. том 1.

То 1-.<е тoit 2. 

То ве тои 3. 

То ме том 4. 

Статистичесrсие отчетн о внполнении· 
ш1ена по труцу аа 1970 год /сво11ннй 
об кома и pa1111torioв ДОСіtА )/.

--192. (;татис'І'ИЧесю1е отчsтн о численности 
�ботнихов вппарата управлания и о
распре.целении всех ра•;ота:�)щих по 
?gнииаемнм .цomtнoc'l'stM не 15 сентября

до6Rлі;�а/своцннй обкош� и раикоков

144 

107 �(---&•t�)ICliiill:Z�P-

152 

k,L( C. ,G.,. 

66 І,t�уи#J� 

101 

8З 

84 

87 

107 
.2..BS 

21 
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ОТД &Л КАДРОВ 

193. � Прихезн по оеновной nеsте.пьности 
о�ластного комитета дОСААФ еа ? января
1970 год тои 1. 30 r48рТ8 

194: То те том 2. 

195. То же том 3 и последний.

БУХ ГАЛТ[!;РИfl 

�� 
196. Своцннй баланс по основной

деятельности аа 1970 год. 

! 197. - Баланс по основной це.ятельности
областного комитета ДОС;ААФ за

1970 rо.ц.

198. Gалsнсн по основной цеятельности
спортивно-техвических клубов 
раионннх кш1итетов ДО�ді\ !.> за

1970 ГОД ТОМ 1. 

1 8ПреШІ
26 июня 

1 ИDJІЯ 
30 ДSК8бр.я 

93 

121 

133 

54 

21 

143 

199� То ше том 2 и послецний. 174 
' ,.,.._ 

200. Акт рев:-1аии финансово-хоаяйственной
цаятельности областно•о комитета 
ДОСАА,Z) ае пер�оц с 1 апреля 1 ПО 1 мерта

года по 1 ян вар.я 1971 года. 25 марта 12 
1 9 7 1 ГОД 

ОРГАНИЗАL\ИОННО-ПНСТРУКТОРСКИf1 ОТДЕЛ 

201: l1остановnени.я Превициума Ук�инскоrо 
республикансхоrо комитета ДОСАА� 88 20 ИWІJІ 
19?1 rод. 28 декабря 18 

20� Метерие.nн /протокол,плен,�оклєдн. списки/ 1У.. отчетно-внборной областнойконфереffіtии от 15 октября 19?1 rоце. 165 
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г І.;тенограм:�.1е 1Х обпвстной203.
отчетно-внборной конферзнции 
от 15 октября 1971 гоце. 

204. t,!атериелн / протокопн,�ои:ледн,
по стено влениSІl отч-етно-ввб88і, ннх �айонНІ:lХ конференции Д ААФ
ее 1 ?1 rод/Берз&енн,Борщев/. 
том 1. 

..\,- 205. То же том 2 /Бучач.Гусятин/. 

-\- 206. То ие том 3 /3алещики,Збараж/ 

. , 

; 

207. То nte тон 4 /3боров,Коаова/ •

208. То же том 5 /Кремензц,Лановцн/

209. То ;де том 6 Z1'іонастнриск,
Поцволочис1</. 

210. То 1:ш том Є /Теребовля,
Тернопольская городскащ.

17 сентибря 
28 сент11брл 

29 сентяggя
30 сент.я ря

1? сентября 
25 сентября

23 сентября 
2? сент.ября 

4 сентября 
21 сентяСSря 

18 сеитлбря
22 сентября

24 сентября 
29 сент.ябр.я

.L 211. 'Го же том 7 /Тернополь, Черт ко в/ • 24 сентября 
25 сентября 

..і -212.

..\ 213. 

�, 214. 

. ., .... 

То же том 8 и последний Лlумск/ 
от 3 сентября 1971 rоцв • 

Материалн /протокол, ш1ан, 
цо�лацн/ Уі-го Плену-ма област
ного комитета ДОСААФ от 1 фев
раля 19'71 года. 

Метериалн /протокол,�окле�н. списки и Jtp./ УП-го Пленvме областного комитета ДОСА]� от17 ИсlJІЯ 1971 го.це. 
""-

. ,
• І 

247 

124 

87 

112 

101 

149 

113 

144 

143 

47 

50 

114 
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2151- Про·rоколн,цо:клац УШ-rо Пленума
областного хонит0та ДОСААФ от 
11 ов:т.нб� 1971 гоца. 34 

216.�Протоколн органиаационннх аесе- З сентября
цаний Пленумов райкомов ДОСАіФ ЗО сsнтября
аа 1971 rоц. 24 

С Е К Р Е Т А Р И А Т 

А-- -217. Протоколн аасецании п�аи�иума 
областного комитета ЛОСААФ аа 
1971 год с � 18 по ,·21 том 1.

218.+-То же с � 22 по� 26 том 2. 

219. h- То же с і 27 по ь11 1 и і 2
· том Зи послецний. 

220.t- Прото1юлн засецаний през1Щиума
районннх ко1.г.1тетов ДОСААФ аа 
1971 гоц. 

1 февраля 
21 апреля 

29 июня 
31 августа

29 И!.ОНЯ 

3 цекабр.я 

17 марта 
30 сентября 

ОРГАНИSАЦИОFП-ІО-ИНСТ?УКТОРСКИй OT1,�l 
�,221. Протоколн совещаний и общих 

137 

147 

144 

31 

собраний областного комитета 2 �П!')ЕJЛЯ
и райкомов ДОСААФ аа 1971 го�. 18 ноябр.я 41 

222. Планн работн областного комитет�
ДОСААФ на 1971 гоц.

223. йланн работн райко:мов по военно
патриотическо:му воспитани;о иоло
це�и на 1971 гоц. 

224. Социалис•rическиз обяаательстве 
Областного ко

.
мите·rа и районннх 

комитетФв ДОСААqі на 1971 roi:t. 

45 

42 

З8 
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226;\-Социалисжические облаетеnьс�вs коn
лективе �реNенецкоrо ев'l'Омо'l'Охиубе 
на 1971-1972 учебнни rод. 18 

2П. ОРГАНИ3АЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКИй ОТДВЛ 

22?.+статистический отчет о численности, 
• состеве1хчебной и спортивной ре-
ботн ДОСАА<й ее 1971 rоц. 45 

228.ТСтетистические отчетн о чисяеннох 
составе,учебной и спортивнои реботе
раионннх комитетов ДОСААФ ее 
1971 rод том 1. 112 

І 
229. Т-То же том 2. 123 

2зо.r-fто же том 3 и послецния. 98 

23j.�р8ВКИ о состоянии пеоверки оборон
но-массовои рвботн реионннх комите-

тов ДОСААФ аа 1971 rод. 47 

отд�л ВО�ІіlіО-ТЕХНИЧЕСКОИ и НАЧАЛЬНОИ 
ВОЕШЮЙ подготовки· и СПОРТА 

2з2: - Статистические отчетн о наличии и 
техническом состоянии евтотра�торной 
и специальной техники аа 1971 год. 

ПЛАНJВО-ЗКОНОМИЧ�СКАR ГРУППА 

233:--" Директивнне укааенил ЦК ЛОСААФ УССР 
по финансированию за 1971 го�. 

234. Штатнне расписения,сметн 6Цминистре
тивно-управленческих расходов и 
финансовне плsнн на 1971 год
/областного комитете и рейкомов/тоt� 1. 

235ГТо же том 2. 

236. fто же том з.

99 

122 
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237't Штвтнне респисания,сиетн ецминистрг
тивно-управленческих �схоцов реИонннх 
комитетов ДОСААФ на 1971 rоц том 4 

.и последний. 

2звf Своцннй финансовни план на 1971 rо.ц.

239.� Статистические отчетн о вшtолнении
плана по трудJ /своцннй областного 
комитете и раикомов/ аа 1971 год. 

ОФДЕЛ КАДРОВ 

" 

44 

70 

31 

240. Прикеан по основной деятельности 4 янвер.я
аа 1971 год с !ll 1 по ьч 300 том 1. 10 июня 344 

241. Прикаан по основной деятельности
ае 1971 год с № 301 по� ?08
том 2 и последний.

БУХ ГАЛ ТЕРИ.R 

10 ИЮН,І

19?1 
1 январ.я

1972 

242. СводннИ баланс по основной деятель
ности аа 1971 год.

243. Баланс по основной деятельности
областного комитета ДОСААФ аа
1971 год.

244. Балансн по основной .цеятельности
спортивно-техничесюDС 1ш1бов
районннх комитетов ДОСААс» аа
1971 год том 1.

245. То же том 2 и после.цний.

246. Жихuх.rо Балансн по основной
деятельности автомотоклубов районннх комитетов ДОСЛАФ ао 1971 гоц.

, j 

247. Белансн по основной деятельностиавтомотоклуdов районннх коr-.1итетовдОСААФ аа 1971 rод.

474 

4? 

18 

155 

115 

168 

157 
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248J- Лкт ревиаии финансово-хоеяйственноя
�еятельности областного комитета 
ДОGАА'� аа периоJt с 1 января 1971 rоцв 
по 1 декабря 1972 го.це. 11 цехебРJ! 

25 дехеб()J! 15 

1 9 7 2 год,

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНС'ГРУ KT0Pt;KИt1 ОТДЕЛ 
� � ц 249. Постановления 1lреаил!11"Ме ентрельно-

го комитете ДОСАЛФ УССР "О р,,�оте 
Тернопольскоrо областного комитете 
ДОСААФ " от 31 октября 1972 rодв".

250.� Протокол П-го Пленумв областного
rtомитетз ДОСААФ от 26 февраля 
1972 гоца. 

І 

7 

33 

251. Натериалн /лротокол,цоклац,списки/
Ш-го Плеиуме областного комитете 
ДОСААФ от 28 октября 1972 rо.ца. 54 

.... 

252. Иетериелн /протоколн,.цоклацн,списки 
и_нр./ Пленумов районннх комитетов 24 феврал.яДОСААФ ави 1972 год том 1. 29 .цекебрл 93 

253. То же том 2 и пос.це.цний.

),--

1 мертв 
18 цекабря

254. Ма'11ериалн /протоколн,доклацн,поств-
новлени.я/ Пленумов районннх комитетов 

160 

ДОСААсо аа 1972 год. 15 новбр.я · 
29 цехо�ря 58 

С:КРЕТАРИАТ 

255;- Прото1tолн авседаний презициума
оё>ластно-.:-о комитета 1ІОСААФ аа 
1972 год с � З по Ь1 ·5 тои 1. 

256!· То же с № 6 по W 9 том 2. 

-
-

7 инверs 
4 і}евреnя

� мерте 
2 ИDНЯ

116 

12С 
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25? �lt--- То жє W 1С 1ю !Р. 13 тои З. 

258. ,t-..To же с W 14 по ,i'J 15 ·rом 4
И ПОСЛGJ'{tП'іЙ. 

? иrоля 

13 охт.r.брл 

З ноября 15 цекаt5ря 

ОРГАНИ3АЦИОННО-ИНСТРУ К'ГОРСКИЙ ОТД ZЛ 

259.+--Плвнн р�ботн областного коми-
тета ДОС.ААФ на 1972 гоц. 

,\--
260. П0рспе1tтивнне плани и план�

gaoo·1·1i районннх rсоми'rетов 
�ОСААФ на 1972 гоц. 

261. \- Социалистичес1�ие обяаательства
областного КО!-ШТЗ'і'8 и рай:комов 
ДОСААФ на 1972 год. 

'\--262. Инrрориаw,я о В!іПОЛ:-і0ШІИ соци-
0JІИС'.L'ИЧ6СКИ:Х обяаатsлвстn 
областннн комите·rо�1 ДОСАJ\Ф 
аа 1972 год. 

263.� Статистическии отчет о численнои
составе,учебной и спортивRой ра
боте обл�стн�го Аомитета ДОСААо
аа 1972 гоц. 

264 .� с�.гатистичес1сие отчетн о численном 
составе, учебно11 и спортивной ра
uоте gайовннх коии1·етов ЛО{;ЛЛ і! 
аа 197� rozr,. 

265.� 'І'о же тои �.

266." То r.1e том З и послецний. 

267. "'t" Справки о состuлнии проверки:оборонно-массовой работн рдЙОНН}:{Х К0ИИТ0ТОВ ПQС�ЛЬ /.:. h - 68 1972 rоц. 

135 

72 

54 

78 

25 

10 

36 

95 

100 

122 

68 
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2681- Докла.цн об оргмассовои работе и 
военно-патриотическому воспитвнио 
молодежи ае 1972 rоц • 

22 иерте 
6 апрепя 

отд�л ВОЕ:11НО:ТW..НИЧЕСКОЙ и НАЧАЛЬНОЙ 
BO�HHOJ7. ПОДГОТОВКИ И СПОРТЛ 

269.-- Статистичес1ше отчетн о наличии 
и техничес1tом состопнии ввтотрsнс-' 
портной и специвльнои техники а& 
1972 год. 

270. r-ста•rистические отчетн о спортивной
работе аа 1972 rод /своцннй о�ластного 
rюми'Х'зта и раикомо в ДОСААФ/. 

?7" .! ,., .1.. Статистические отчетн об учебной и 
спортиш-1ой работе аа 1972 год
/своцнuй областного комитета и 

ра й1tомо в Д ОСАА r.J.1/. 

ПЛАІ-І0В0-ЗКОНОШ�ЧЕСКАЯ ГРУППА 

2?2. - · ?ирективнне у1(ааанил ЦК tOCAA т- УССР 
по финансированиJJ аа 197G rо.ц. 

273. І.ііта•rнне расписения,смзтн ацминистре
тивно-управленче.:ких Rасхоцов и
финвнсовне пленн на 1�72 год 
/областного комитета и ра:и1сомов/
том: 1.

274. То �g том 2 •

. ..J 275. То же тоr-1 3 и после.цний. 

' 276. Своцннй финенсовнй план на 19?2 год.

-r 277. Планн основннх мероприят�l областного и районншс комите,rо в }10САА9 и споRтивно-технических клубов на197� го.ц. 

2З 

11 

46 

110 

125 

138 

81 
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278�-статистические отчетн о внполнении 
плене по труцу ае 1972 го.ц /сводннй 
областного комитета и райкоиов/. 

279. ,r---Статистические отчетн о респре,целении
численности работников по роамерем 
заработной платн аа 1972 год

/.сво.ц
нн� об �юма и рей1tомо в ДОt,;ААФ • 

ОТД ЕЛ Кі�ДРО В 

А--280. При1t8ен по основной деятельности
аа 1972 год с � 1 по W ЗZJ том 1. 

' 

281. "''То же с і11 328 по iiJ 669 том: 2 и
после.цний. 

БУХГАЛТЕРИЯ 
І 

282.� Своцннй баланс по основной деятель
ности 88 1972 год. 

283.� Баланс по основной деятельности
облас'І·ноrо r.омите та ДОСА.АФ аа 
1972 год. 

284 ."г Балансн по основ ной цеятельности 
спортивно-техничес1шх клубов области
аа 1972 год. 

7 я:нверл 
30 ИЮЮf

3 ИЮЛJІ 

29 цекабрл 

34 

22 

393 

367 

51 

272 

285. Балансн по основной деятельности
учебннх организаций области аа
1972 год. 152 

286.--\- А1tтн ревиаии финансово-хоаяйственной
деятельности областного коиитете 
ДОСААФ аа период с 1 декабря 19?2 гоца 
по 1 марта 1974 rоца. 3 апреля 

1 июня 34 
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1 9 7 3 год 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИН(;ТРУКТОРСК 1'1:1 отд�л

287.\ Иатериалн /протокол.цо1tлед,пост8нов
ление/ 1У-го Пленума областного 
комитета ДОСААФ от 10 апреля 1973 rоцв. 

28S.1 Иа•rериелн /протоколн,цокла.ц,посте
новлениє/ J-го Плен�иа облвстного 
комитета ДОСАА� от 26 октября 
1973 года. 

289. 

290. 

291. 

292. 

293. 

294. 

295. 

І.іатериалн /протоколн, цоклаl(н, поста-
НО13Л0НИЯ Пленrов рейОНННХ комитетов
ЛОСААФ аа 197 год том 1. 

rro же том 2. 

То ,:te том 3 и послецнии. 

ССКРЕТАРИЛТ 

Протоколн а�сецаний пр�аициума 
оGJtастного 1юм_итете ДОСАдФ ае 
1973 ГОЦ С t; 16 ПО і) 19 ТОМ 1. 

То ве с � 20 по� 25 тоu 2. 

То і<е с Б1 26 по fl 23 том з.

То і:іЄ с w ЗО по � 32 том 4 
И ПОСЛ97tНИЙ. 

ОРГАНИЗАцИОННО-ИНt.;ТРJК1ГОРt;l\И1: ОТД �Л 
296: 11лонн pauoтt1 областного 1,оt.1итете 

ДОСАЛ: на 1J73 гоv,. 

-

17 мертв 
29 сен тября 

27 февраля 
25 октября 

23 марте 
16 ноября 

9 января 
2 мертв 

6 впреля 
6 ИD.ПЯ 

6 августа 
23 октября 

2 ноября 
7 цекаё:Sря 

55 

46 

119 

1?? 

126 

12? 

112 

107 

76 

4.? 
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29? .'r--- Перспективнне алаНІ:.:І и ш1анн работн
раионинх коми�е�ов ДОСААФ на 
1973 гоц. 

298.t- Социалистические обяаательствв
областного комитета и райкоков 
ДОСАЛ'!І на 19'7З гоц.

О?ГАНИЗАЦИОННО-ИНСТ�JКТОРСКИЕ ОТд:ЕЛ 

299.Jг Отчет� о в�полненитл условий
социалТІІстическоrо соревнования 
за 1973 год /сводннй областноrо 
коми·ге'l'с:1 и рс�йкомов/. 

-� . 

300. Статистичесr\ии отчет о численном
сос та не• учебной и спортив1-1ой ое
ботг обдастfюrо коии1•sта ДОСМФ 
аа 1973 гоц.

. ..\--
301. Статистv.чес1tие отчетн о числеmюи

составе. уче6ной и спортм9ной ра
t,бте .Еейоннuх ко;.-1итзтов Д-JСЛАі!>

, \ 

аа 19r3 год том 1.

і-
302. То ше том 2.

303 + То >:te том З и последни:ї(l.

304 .� Спра вки о проверь:е ра боти и состо
янии ПОЛИТИІt')-ВОСПИТ8Тельной рабо
Т::і областного комитета и райкомов
ДОСАЛФ аа 1973 гоц. 

l�. ОТJЕЛ во�нно_Т�ХНИЧJСКО� и НАЧАЛЬНОh 

ВОJ:Н:!ОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТ.Л 

305 .- Статистичевкие отчетн о наличии и 
техническом состоянии автотранспорт
ной и специальной ·гехни ки за 1373 гоц. 

НО8. Статистический отчет о споотивнойр�бо,�·е областного комитете· ДОСАА'°l) аа 1973 гоц. 

110 

38 

96 

33 

105 

107 

129 

112 

9 
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ПЛАНОВО-ЗКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА 

- 307. директивнне укваения ЦК l!ОСААФ УССР
по финансированию ае 1973 rоц. 

+--308. Ііlтатнне расписония,сметн е.цминистрз
тивно-упра вленч.еских ресхоцов и
финансовне пленн на 1973 год 
/областного коиитете и райкомов/ 
том 1. 

"- 309. То же том 2.

t-310. 'Го те то.м S и послецни.и. 

t- 311. Qводннй финансовнй плвн на 1973 rоц •

. L 312. Статистические отчетн о внполнении 
плена по труцу ва 1973 rоц /своцннй 
областного комитета и раикомов/. 

ОТД �Л JАД РО В 

107 

125 

103 

74 

23 

.С 313! Приttаен по осноl'ной це.ятельности 2 января
аа 1973 год с � 1 по W 378 том 1. 29 ИDHR 423 

·\· 314. При1,азн по основной деятельности
88 1973 год сі 379 по № 810 30 июня 

{ 315. 

'+ 316. 

-, 317. 

том 2 и nослецнии. 29 цекабря 463 

БУХГАЛТ�РИ.Я 

�ВОДННЙ б8Л6НС по ОСНОВНОЙ цеятель-
ности аа 1973 rод. 

Баланс по основной деятельности 
областного Іtомитета ДОСАА<"і> аа

1973 год. 

Балансн по основной цеятельности 
спортv.вно-технических клубов облаФ�и 
аа 1973 гоц. 

41 

32 
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,\- 318. Балансн по основной .целтельности 
учебннх оргениааций области ае 
1973 год. 

СТРОИТ�ЛЬНАЯ ГРУГША 

143 

+ 319. СтатистичесІ{ИЄ отчетн по каттиталь
ному строительству аа 19'73 год. 

С,' 
2..+�•··•· 

�- 320. 

( __ 321. 

... 322. 

..:.. 323. 

,.._ 3"4 �- .

� 325. 

t 326. 

І 32N -\ - І• 

.І 328. 

329. 

1 9 7 4 год 

QРГАН'1і3Ац�юн�О-ИНСТР..: KTO?L;KИF: отд·�.:'! 

f11fl териалн /проток�лн, .цокла1t�� отчет/ 
Х-й областной Іtон:реренции J.1.VvAЛФ 
o•r 23 ноября 1974 rо.ца .- 199 

ін,ке·rн,списки целегатов Х-и облестнои 
коr-нрерsнции ДОСААФ, аа 1974 rо.ц.то:м 1. 8� 

То же том 2. 60 

rro ще том 3 и посл01;ний. 98 

;.rа'rериалн /протоrюлн,.цок.падн ,постаноз
.r.се�:-1ия и цр./отчетно-внборнІ:ІХ районннх 
конференщ'1Й )J.OCAJJ.i"JJ аа 1974 год том 1. 28 с-9нтлбрл 
/ Бережанн,Борщев/. 21 октября 112 

То r:te том 2 /Бучач, Гусятин/. 19 окт.ябрл 
26 01и•.ября 121 

'Го же том 3 /3алещиr�и, Sбapзlt/. 23 �ен·rября 
13 окт.яuря 126 

То же том 4 / дооров t Креr.�енец/. 25 октября 
2f октября 11З 

То ntЄ '!'ОМ 5 /Лаr-юЕць, ·,;оtіастt1риск/. ?11 Оіtтябр.я ...,.., 

2Є октя.б-р!І 128

'!'о ;де тон 6 /Поr�воJючиск, Теребовля/. 14 OR'rJ\бpJ\
'16 01t1rибри 14.t 



- 34.

---------------------------------�--

1 : 2 � 3 : 4 � 5  
__________________________________ ..,. __ _

-J- 330. То же том ? /Тернопольской городской, 23 октлбр.я
Тернополь РК/. 25 окт.ябр.я 121 

-!-- 331. То же том 8 и послецний / Чертков
Шумск/. 

28 C6H'l'J1бp.fl
19 октибря 

�332. 

334, 

'335. 

Метериалн / протоrюл,,сценеRий ,.цок
лацн ,поствновления/ J1-го Пленум.а 
оuластноrо r.омиwета ДОСААФ от 
25 апреля 1974 rоде. 

На·rериалн /протокол,доклац ,поста
новление/ УП-го Пленума областного 
комитета ДОСААФ от 9 августа 
1974 года. 

Протоколи аасецаний органиазционннх 28 сентября 
.1ленумов рей1юмов ДОСААФ за 1974 год .14 окт.ябрл 

Прото1tолн Пленумов рейонннх комитетов 23 марте 
'ДОСАА0 зо 19?4 год том 1 � 27 мерте 

'1336. То же том 2 и послзцний. 29 карте
25 ма.я 

.-f 33?. 

. 338. 

І 

., 339. 

� '340.

, І 

341. 

Прото1tолн Пле�мов районннх комитетов 28 июня
ДОСААФ аа 1974 гоц. 22 октября 

СЕІ{ РЕТАРИАТ 

Прото1солн еасsданий преаициу1-1а 
оолестноrо комитета ЛОСААФ еа 
1974 ГОД С � 33 ПО f'35 ТОМ 1. 

'Го ше тои 2 с Нl 36 по .!J! 39. 

То r.te том 3 и послецний 
и і?- 40 по 43. 

15 января 
6 марта 

5 апреля 
5 июля 

2 августе 
1 ноя<Sрn 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУІ(1І1ОРСКИй ОТЕ 3Л 

Протокол j 1 ааседенил преои.циуме оёSластного кош-1тета ДОСДА& aR ,,,YT'ВQaR1'!' дении плена раDотн отt) цеу,:��.я 1�т"t

129 

54 

123 

26 

89 

1� 

37 

137 

125 

148 

22 
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_______________ ..., ____________________ _ 

1- 342. ПротокоJШ аасецsний прзз
.
ициуков

реионннх комитетов ДОСААФ аа 
19?4 год. 

+- 343. Перспективнне планв и rшанн 
работн районннх комитетов
ДОСАА� на 19?4 год. 

+- 344. Социалистичес1tие обs:1аательствs 
областного хомитс�а и районннх 
комитетов F,ОСААФ не 1974 rоц. 

29 ИDJІЯ 
29 ноября 

�І 345. Материалн/протоколн,цокладн� 
постановления/ общего собрания 
работников органиаации ДОСЛАФ 
'Об и·rorax работн органиааций 

области по внполнени;а социалис
тических обязательств аа 1973 rоц" 
от 18 января 19?4 года. 

j}1$. ОРГАНИЗАЦИОННО - ИНСТРУКТО?СКИЙ отд� 

-:} �46. Отчетн об и1·оrах н!.:lшшнгн;,1,я ус
ловий социалистичес1юго соревно
вания аа 1974 год /сrюдвня об
ластного І{Омитета и райrtомов/. 

+ 347. Статистические отчетн о числзн
ном составе, учебной и спор'rивной 
работе областн()го ком.итета ;!ОСЛА·:' 

4 аа 19?4 r��- п ? 

- ЗІt'1 7е, �� І?tІ �qqf)k#N � �,41"чkе, 
Jп, �./,;',,и�;,;у �P�-;t 7- 7· 

J..-348. Статис·rические бтчетн о численном' составе,учебнои и спортивной рабо
те районннх комитетов ДОСАА<І> за 
19?74 год том fl. 

-f--349. То же том.З,. 

-t-350. То же том !І и послецний. 

21 

68 

63 

70 

50 

27 
/PZ-

83 

?5 

73 
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ОТДЕЛ во;:;.;нно-т�нич�r{ОЙ и НА ЧАЛЬНО!�
ВОЕННОЙ ПОДГО'ГОВКИ И СПОРТА 

'h..351. �тотистические отчвтн о спортивной 
работе еа 1974 год /сводкни областного 
1сомитете и райкома в ДОСАА Ф/. 

-352.

\---354. 

+$55. 

.,/-355. 

�357. 

� 

358. 

l 1 35 ''. 

у 
360. 

ПЛАНОВО-ЗfЮНОМИЧ!!:СКАЯ ГРУППА 

Лирек'l·ивнне укааани.я ЦК дОСААФ УССР 
по финансированию аа 1974 rо.ц. 

Штатнне расписания,сметн администра
тивно-управленчесztих· �сходов и 
финансовне планІ:І на 1�74 год/областно
го 1юмитета и райкомов/ ·rом 1. 

То же •гом 2. 

То же том: 3 и последний. 

Своцннй финенсовнй плани на 1974 год.

Ста•rистические О'l'Четн о внполнении 
плана по труду аа 1974 rо.ц /своцннй 
областного комитета и райRомов/.

ОТДЕЛ КАД?ОВ 

Прикаан по основной деятельности 3 января 
еа 1974 год № 1 по � 413 том 1. 28 июн.я 

При1tаа1:У по основной тrеятель�осrrи 
аа 1974 го.ц с W 414 ·по tt 874 1 июля 
том 2 и послєдний. 30 декебря 

Б У Х Г А Л Т Е ВИ Я 
Своцннй баланс по основноН 
Ц6НТSЛЬНОСТИ аа 1974 год. 

81 

137 

10? 

83 

69 

23 

453 

512 

22 
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351� Баланс по основной деятельности 
обл:зстного rtомитета ДОСАJ\"!> аа
1974 ГОТ(. 

362. · БеJНнJСн по основной тtеятельности
спо�·rивно-·rGхничес1шх клубов области 
аа 1974 гоц.

363. 
\ 

Баленсн по ОСНОВНО½ деяТSJІЬНОСТИ

учебннх органкаеции облести ае
1974 rо.ц. 

364: і\ кт р9виаии )ина нсово-хоаяйствен
ной деятельности областного :комитета

Є8 

26? 

ДОl:ААФ аа период с 1 мерrь 1974 гоца 10 мгртв
по 1 м:sрта 1975 гоце. 27 мал 13 

365; Стетистические отчетн по капиталь
ном.v строительству аа 19'ї4 год. 2 

В цанн�й раадел вклDчено 365 дел 
с rя 1 по ІР- 365 • 

Архивистн П-й категории хозрасчетного от,це.ла
Тернопольс1юго облгосархива т.т.lегт.вреве Н.В.,Глинск0.я А.С. 

Итоговую вапись к .. р�;з.целу аа Е�58-1974 roдr.1 ааверяю: 

Председетел;k зкспертноп комиссии-
,_ i- � ' 

-= ... \ 

СОГЛЛСОJАНО ;.��: -:;:�

7

�=�:�:-.і 
�

Q 
•• �IJ0\1Uw ;'� 

'Р ВОІ.(".U\.\]� , 
Прsдсецвтель 1·а�.�"�·• ского 
областного комите�а ДОСАА0 -

"�ь" Р/ 197? г. ------- -

о�. 

Jf � А.і!'.Колос 

J� 
�оуа;в 
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ЦешральНЬІи :комитет ДОСААФ 
усср 

ТЕРНОПОЛЬСRИН ОБЛ.АСТНШ1 RШіlИТЕ'І' 
ДОСАА"1? 

ОПИСЬN� 

_.. 8/(Г��:-:?}J.:+t:;t➔O 

�иоr,:з• 1, :-:-, -�:-.,.роаІри:но аом!с!є:о
' ,:.,��!аноrо відр,Ілу 

Т9рн�r:!r,ьсьКQГС облоинонко7. 
Jf,)

Прссокол №!2 _ ВІА ,і 3. О 

Дела постоянноrо хране1-mя за
19?4-1978 rодн. 

--г---------------,-�----,---г---
і 3 1:краиние 1кол-.во 1o-rмe'Jtt а 

J.:J,, • аголовки 
де

л • датьr 1JІИСТов t ]!П_! _________________ ! _______ . _______ _ 

_ І_! ________ 2 ________ t ___ З ____ ! __ 4_ 1 _ Q. __ 
І 9? 4 rод. 

ОТДЕJІ ВОЕШЮ-ТЕХНИЧЕС.Ю 11. И НАЧАЛЬІD�1 

ЮЕННОИ подrотовни и СПОРІ'А 

tJ3r..•r, 
,-j о,. 

До:кументЬі /приказ ,планн,доющц/ 
о проведении ресЩ!'бJІИКаНс:КОИ •с• 

:звезднои мотозстаq:ет:ь1 ,посвященнои
30-летшо освооождения У:краиньz от 
немецко-фашис�є8ПХ зах.ватяихов 
за І974 rод. 

І 9 7 5 rод. 

CERPg-f APИAТ 
Постановления Президиума ЦК 
ДОС.ААФ УССР 06 итоrах вшюлнени.я
плановЬІХ sадании и социалистиче
ских о6я:зате.л:ьств"в І9?4 году и 
задачах по дальнеff.шеrv11 под'Ье.му 
оборонно-массовои раоотн в l975r. 

).І 368. Цротоколн sаседани.11 Президиума 
о<.5JІастноrо кш.1ИТета ДОС.АА<» за 
19?5 год. 

П.Лан основнwс мероприятий по 
устр�нению нед�статков, вшmлен
ньос КОМПJІ8kСНОИ І«>МИссие:іd: ЦК 
ДОСАА.w УС�'Р ва 1975 rод.

24 (T;eвpaJIJI 
� беш-ября 

З января 
19 де:ка6ря 

17 

19 

356 

la\ 
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,\--, · 370. Оправка о результатах"хо.ммексной
цроверки Тернопольоюи ЗВТОШКОJlЬІ 

{__ 

t· 

�

·i.

доСААФ за 19?4 rод. 16-25 ИІОВЯ 
I9?5r. 

ОРГ.АНИЗАЦИОЮЮ-ШІGrРУЮ'ОРСКИИ. 
arm 

- 371. ПротокоJІ П ПЛенума о6ластноrо
комитета ДОСАА� от 11 апреля 
І975 года. 

372. Пр ото коль� Пленумов районньrх
комитетов ДОСААФ за 1975 rод. 

373. Протоr«:>л Ш Пле�ма областног о
ко.\штета ДОСААФ c,r І4 ноября
1975 года. 

374. Протокольr ІLленума раионнюс 1«>
митетов ДОСАА� за 1975/.од.
Том І./Бережань�-Козова . 

15 сr,евраля 
22 апреля 

25 о:кrя6ря 
29 ноября 

375. То же за 19?5 год. Том 2 и послед-
нии. /Кременец-іllумск/. ЗІ октября 

29 ноя6ря 

376. llланьr -оабО'rЬІ облв.стного и ра-
ионньD(комитетов ДОСААФ на 19?5
год. 

377. Отчет� 06 учебной. массовой и
сп�тивнош работе за 1975 rод.
/о ластного и·раиоюwх комите-
тов/

.!.

\,, 378. И.нq,-ормации о ходе смотра-кон-
курса 06ор9нно-.массовои работ Ь!,
поввященнои 30-летию По6едЬІ со-
веwкого �о�а в Великой �е-
чественнои воине за 1975 rод. 

22 

64 ) 

290 

53 

Iffi 

161 

41 

416 

55 
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, 379. Документьт I планьІ,до�,:инq:,ормации,
сnравки/ о проведенноk! ра60'1'е по 
воеШІо-пЕrrрио,ичесRому- :воспmаюпо

трудЯЩИХся и молодежи o6JI8C'l'И за 
1975 год.

ОТдЕЛ :ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСRО . ..-1 И 
НАЧАЛЬНОИ ЮЕЮЮ111 1Юдl.'ОТОВКИ И СІЮРІ'А

f'�80. Отчет .протокОJШ 1·.лавной � суде.й.ской
коJLЛе1"ии no проведенmо сtJИИала 
СМ.О'l'ра-конкурса КО.МСОNJ.ОЛЬСКИХ и

ДОСJ�.ООВСІШХ орrаm1зации по во
енно-�rехнической и mизичесRой 
ПОд;rОТОJ:3Ке ДОПрИЗЬІВНОЙ И J.фИЗВЬІНОЙ молодежи за 19?5 rод. 

- 381. Стати01.L'ичеокие отчетьr о спортив
нои работе ооластного и ра:йонНШ{
комитетов ДОСААФ за 1975 rод. 

i -:-

-' 382. До.кументЬ! /приказн ,протокоJІЬІ, 
плань1/ по nроведению финальннх
соревнован:ии УІ Сщqn,акnадь1 на
родов СССР по судомодельно.му 
спорту за 19?5 год. 

зо июля 
14 авrуста 

:ПЛАНОВО-ЗКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУШІА 

� 383. Шr ат НЬІе рас пи сани.я: административно-управленческого персонала 
и сметьr расходов обл. астного �rо
ми-т ЕІта, Ш'І{, rородскоrо комиrе
та на 1975 год. 

t- 384. То же учебнш пуню,.ов о6ласт ного
комиrе111а на 1975 год. 

\: ,_; 385. Своднь1и (1)ИнансовЬІй план на І975г. 

.l,--� 386. СводНЬJй статистическиh отчет истатистичесr�е отчетн рШ1оннш 
комитетов о вьшолнении плана потруду за 1975 rод. 

77 

15 

68 

64 

Зб 

79 

93 



-4-

І ! __ 2 ________ ! ___ з __ 1 _4 __ І__§, -
---- - .... - - - -

ОТ.ІІЕЛ JWIPOB 
t- .. / З87. ПриказЬІ по основной деятельное'f'и за 2 яв:варя 

6011975 rод. / С Jp, І по N! 53&/. Том І. 28 июня 

f- / 388. То же за І9'і5 rод. т
7
ом 2 и последяии.І ИЮJ1Я 

/ С !� 537 по Jt 1078 • ЗІ деиабря 5 fI/ 

БУХГАНТЕРИЯ 

r 389. СводІІЬ!и dаланс по осноінои деятель
ности за 19?5 rод. 

}-- 390. Бала.но no основноkі деятельности
обш.-1.стноrо ко.митета ДОС.ААФ за 
1975 год. 

}-- 391. Бмансьr по основной деятельности
учебнш орrmшзаций за 1975 rод. 

t,- 392. Балансьr по основнои деятельности 
спортивно-т8хничесF.их мубов обла
сти за 1975 год. 

І 9 7 6 год. 

СЕКР
Е

ГАРИ.АТ 

�393. Постановленшr Президиума IlR ДОСААФ 
УССР об итоrах финан:сово-хозяйствеююй
деяте;rьности орг анизаций ДОСА№, о 
в�палнении планових задаюш и соци-

ІІЗ 

19 

141 

264 

алистических обязательств за 1976 2І мая 
год. 27 ноября 18 

* 394. Цротоr<:ольr заседаний Презид� o6Jracт-I6 января ного комитета ДОСААФ за І976 rод. 2 ноября 285 

ОРГАНИЗ.АІ.�m-ИНСТРУІ«ОРСЮU.�

,½95. :fоо'l'Окол Х! о6ластнои отчет1-10-В1:1-
І���

о

�0���решuш от з декаб!)Я 
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'� 396. Протоm.пн ХІ районнои отчетно-внбори 
r ноJ1 кощТ.ере11.Ц.ИИ за 1976 rод./Береиа- 24 сеяr� 

НЬІ ,Борщев,Бучач/. 16 ош�.ября 232 

f- \ 397. Прот 01rол ХІ Гусятинскои раиоюrой
отчетно-ВЬІ6орнои кощt;еренции ДОСААФ 
от 9 ОІ{'l'ября 19?6 года. 

4- •398. П.rютокоЛЬІ ХІ раионнои отчетно-вн
борнон конmере�щии за І

/
976 rод. 

/�алещиrm,З6араж,З6оров. 

t� · 399. lірот кол ЛановецкоИ районной отчет
но-вн6оgнои коюtеренщm от 20 ок

т я6ря 197 6 года; 

V 400. ПротокоЛЬі ХІ райошюй отчетяо-вь�-

25 сентября
16 октября 

63 

198 

63 

6орно� конq:ереІЩИИ ДОС.А№ з� 1976 7 октября 
rод .. /�.ременец - ПодволочисК/. 24 нояёSря 153 

401. То же за 1976 rод./rернопол:ь ,Тере- 25 сентября
6овля./. 23 оК1'я6ря 231 

\ 402. То же за 19?6 rод. /Чертков,ІJJумск/ 24 сентя6ря'1" . 23 ОR'J.'Я6ря 155 

403. Аюrетьr делеrатов ХІ о6JІастно:й от
четно-:внборноі1 конс�рзнщm ДОС.ААФ 
за 19?6 rод. 

І 
't---

404. Протокол четвертоrо Пленума о6ко-ма ДОСАЛ�� от 14 мая 19?6 rода. 

189 

68 

--\- .' / 405. !IJ:)CJІIOKOJШ lY Плену.ма ра.ионньrх 1ro- 13 марта митетов ДОС.ААФ за І976 rод. Gl мая 333 

т-- t 406. Прото1<0J1 СJІета по6е�е.лей соl.І,И
алистического соре:а.новани.я раііов-н.ьrх комите--.і'ов дОСААФ от 5 І9?6 rода. марта 
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Jo�. � r,л.�-рОО�= 06ласо,110rо и ЗМе�
u.кoro 1)8ЙОННО1'0 КОІтіТетов JЮС.АЛ�

17408. 

на 19713 rод.

Плань! мероприяти.11 оdластноrо и ра
йоЮ:Іьrх ко.митетов ДОСАА@ по изуче
ншо и цропаrанде; решений ХХУ С'Ьез
да RПСс.подr-отовке к uразднованшо 
50-летия ДОСААФ и др. на 19?6 rод.

�09. Отчетн 06 уче6нои.спортивной и мас
совоJа. работе ovлtю·rнo:i.'o .комитета 
ДОСА11.Ф за 19?6 rод • 

.
V

-410. Отч&ТЬІ оо уче6но.й.,спор1.•ивнои и .мас
сонои работе райоюшх-но�ш:тетов за
1976 rо.z;;./Бережань�-Кременец/. 

J'----411. То же за. І 97 6 r од. /Лановцьr-іllумск/. 

.J-/ 412. То же автошкол ДОСАА.Ф области за \V 1976 Гuд. 

�ІЗ. доІ<1!МеН!'ьt /манн ,отч""ьt, ин(jХ)рма-ции7 по проведению меснчшrка 060-
ронно-массовой работн в чеС'l'ь 58-й 
годовщ.ТШЬ1 Советскоі А�мии и Военно
Морскоrо Флота за І97о rод. 

ОТДЕЛ: IOEННO-TEXffiftIECY.OV1 И НАЧАдЬlЮй 
IOEtll{O.i,1 ПОДГОТОНКJІ И СD"ОРТА 

�414. Протоколu,отчет� no пговедешm со
ревно�ании по водно-мото�ному спорту на n:р�з "Большого Днепра и о6ласт
нш со:gввнований по гnе6ле на я.лахза І9?о rод. � 

- 415. СТ2.'1'ИСТИЧеские отчетьr о СПОJ)''J.'ИВНОИ 
работе областного и районньос Ю)МИтетов за 1976 rод. 

29 мая 
20 сенrября 

53 

28 

136 

116 

52 

60 

15 

52 
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ПЛАRОЮ-ЗРЮНОМИЧіі:СКАЯ. ГWШІА 

�4!6. Шrатнне -оасrшсания администрЕrtивио
управленческоrо персонала и сме'І'н 
расходов областного 1.rородс:коrо ио
r.-ІИ'l�ет ов и аrк на 19·16 год. 

+ 4І?. То же учебнюс пуш�ов областного ю
r,,штета на І976 rод. 

t"--4.і"�. Сводньв•� ,1мнгнсо2ш план на 19761'. 

#4І9. СводНЬІ..і-1 статистичес:кий отчет и
C'l' auc1· иче с кие от че·r н ра.и.о н..-:шх 
ІЮІ\іtИТ0ТОВ О :вьшолв:е:юш мана по
'l'І)уду за І9?6 rод. 

ОТдЕJІ КАДРОВ 

за 1976 rод./С Je І по .№ 480 • ЗО июня 

28 

19 

80 

119 

і" 420. Прика.зн: по основной деяrе.ль
,

ости 5 .января
Том І. 539 

({ 42І. То ,ке за І9?6 rод./С J& 48І по
!& 917/. Том 2 и последний. 

БУ'.JГ АЛТ ЕРИН 
С:ш:.1дньги: баланс по ОСНОВНОЙ де
ятельности за І976 год. 

J. .... 423. :SaJiaнc по осно:внои делr8JІЬНОСТИ
областного комитета ДОСААФ за 
1976 год. 

.J_ 424. Бал�сьr по основном деяrельностz 
учеОНЬіХ организадиіі: за 1976 год. 

� 4�. Балансн по. основнои деятельности 
СfОР.ТИВНО-'l'ехн:ических: му6ов заJ..:176 rод. 

2 ШОJ1Я 
15 ноября 558 

38 

22 

120 
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"426. Прото-коЛЬt заседrош.й През�� 06- 10 декабря
.ластноrо :комитє'і'а ДОСJ\АФ за 1977 19761' • 
.,.,ОД• 28 ОБ!rября 
.!. I9?7r. 299

ОРІ А.гtі:ТЗ.АЦІІЮ Н!Ю-Иl.Ю'ГРУКr ОРС:КИЙ
ОТдЕЛ 

t-427. Протокол П пле�а о6кома ДОСААФ
от І4 апре.пя І97? rода. 106

� 428. Про-1'околн заседаний. П �ену� ра-
ионншс коМШ'етов ДОСААФ за 19?7 17 марта 
rод. ЗІ .марта 335

І 429. П!JOTOJ-IOJI Ш ПлеЦу"Юа о6ластноrо ко-� МИТ<:�Та ДОСААФ от 23 сентп6ря І�?
rада. 49 

� 430. ПроТОІФЛЬІ Ш П:Лен:у�да райоННЬІХ RОМИ- 9 се:вия<tnя 
�етов ДОСААФ за І9'7Т rод. І? сешя�ря 428

� 431. ПJІаньr работн о6лаС'І'ноrо и раион
НЬІХ комитетов ДОСААФ на 1977 rод.

14()�. ПЛ&НЬІ основНЬІХ мероприятий по обо
роюю-массо:аой раооте ,:ооенно-�
рпоо.• .ическому восmr.rаншо насеJІен:ия
на І977 rод. 

d-4зз. Оrz·чет �6 учеоной и сnортивной ра
бот�_ о�ластного комитета ДОСААw
за 1�7? rод. 

82 

32 

33 
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�434. ОтчетЬІ об уче6нои и спо�ивноі!, рабо
те район.нщ организацJІЙ ДОСААФ за 
І9?7 rод./Бережани - Кремеиеіт.7 

· f---.:.35. То же за І977 rод./Ланоющ-lПумск/

�4-36. Отчетн о работ� автомо6:ильЮ:l.Х,ра
диотехничесRой и моgсRои m1<:ол
ДОСААФ областz за І�7? rод. 

f--43?. Отчетн о вьшол..чении социалиетиче
сЮ'JХ об.язше.nьств"DЗЯ�•:ь�х .в ЧВС'l'Ь 
оо-летия. Велико.й uRТябрьской со

циалистической ревоmоции органи
зациями ДОСААФ за 197? год" 

f........ 438. Доr<ументн /о'l'Четн,прсдставлеНИЕ, І · хараЮ'еристики/ об итога.""С нон
курса и меqячника на дуЧШРJ nо
ст ановку оооронно-массовои р�отЬІ 
в nерв:ичншс организациях� раион
ньг.л: даr-.'іИТетах ДОСААФ о6ласТ)!І за 
1977 год. 

<j.....__�39. Документw /постановлеь'ИЯ,меропри
ятия,справки/ по военно-па!l'риоти'tесхому 
восПИ'rанию населения области за 

� 1977 год. 

r 

ОТДЕЛ ЮЕШЮ-ТЕХШf''-ІЕСКО ·1 И НАЧАJІЬНО�� 
ю:юm.0�1 ІЮДГОТОВ:КИ и СПОРГА 

..-. 440. Статистичес1mе отчеть� о споuт:¼виой 
работе r,айониш орга.н.изаци:h�ДОСААФза 1977 год. 

f---441. Отчет,протоколн судейской коллегии 
сорє.ннсва.ний парвенс.,-т ва обдаст...:. 110 
мотокроссу .ПОС-9..НЩешюмr 60-JІЄТИЮВеликого ОК'l'лбря за І9/7 год. 

177 

159 

74 

166 

13 
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Отчет • прот о:кол с удейсrrоі-� коJ.и1егии 
соревнова.ний лично-командноrо че.м
m1она�а СССР по судомодельному- спор
ту за 1977 rод. 

ПJІАНОВО-ЗЮ НОМИЧЕСТ{АН ГРУfША 

• f 443. Шrа•1ное "Dашш:сание административно-
� управленчес:кого персонала и ометь� 

расходов о6ластноr.о 1t0.м.:итета на І977 
rод • 

. J4/J..4 (;uou·,i·н}l шинансовьrй план на 1977 год. 
т - . ..... ....... w, " 

// 

.L.L:., 445. Своднне стат.и.стичесrtие отчеТЬІ и�· стад'шС'l'ичєскае отчетн райоmшх 
комитетов о вБполнеНЕИ плана по
труду за 1977 год. 

О'Г)ТЕЛ І<АДРОП · 

\f44,6. Пр1t ... казн по осповной деяте.ль,ости 
за 19?7 год./С ;. І по J: 448 • 
1:ОІУі І. 

r44?. То же ва 197? rод./С Ш 449 по
� 993/. Том 2 и последний. 

БУХГ .АЛТЕРrШ 

t"448. Сводньrи бманс 110 осношю:й де
яте".rьпос'l.'и за 197? год. 

1449. Б�анс по основно.vі деяте.л:ьности
областного комитета ДОСААФ за 
І977 год. 

�450. БаJLансн по осно:вной деятельности 
уч061-шх Ор:і.•аниза:r.т,ий за 197? rод. 

І июля: 
30 деRВ.Оря

32 

?2 

110 

530 

59І 

35 

18 

132 
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J/"451. Ба1ІЕ.НСЬІ по осне:зноk де;1Тt1,1і..:ОНОСТИ 
с1югтиrшо-'rех:ничесЮ!l:Х му6оІ' за 1977
rод.

І,..9 7 О rо,ц.

Постаио.вJІения: Нуезид:иума iliC ДОСААЩ
УССР о :вьшоJІНею,ш плановь�х задании
:и: соп.иолистичес:ких обязательств и 

подготовке спец:иа.JU1с1.еов ,ЦJD.i. ВОо_ру"
женню:: сил СС<;Р за 1978 rод. 

- 45З. Прс-токолЬ! засе.цани,і,і Президиума 
областного :комиета зв. І9:--/8 год.

-f Ц:iJJ:. ПротокОJru заседаний Бюро 11оези� 
.1�J1r,y11ш областно1·0 1юмитета JЮСААФ
за 19?8 1-аод.

27 fr,6:SP.aJIЯ
14 нояёSря 

5 юmаря 
І декаёSря

9 марта 
28 НОR6ря

О РІ JJ-'J/i ЗАПJ!ОН!Ю<r.!ИНС!РУЮ'ОРСКИ�.
ОТдЕ.11 

+ 455. Праrокол ІУ П.11енума областного
І{ОМИ'rета ДОСАА{;J от 9 a.--eBJJ5J.iЯ 
1978 rода. 

�

+ 45 6. Прото1tол заседанкл У іlJІенума об
ластного :кo1\illl'cтa ДООАА.w от 2І но

ября: І9'78 ·года.

1"' 45 7. Пpo'!'OitoJI .. заседаmt...'і П"'Іенум.а Бучач:
екоІ_'о раионного RОмитете. ДОС"ААФ 
om l� октября І978 rода. 

'Т- 458. J;ютоколь� заседаRШ1 1L1.Іенума ра
ионннх :комитетов ДОСААФ за 19?8 
rод. 

t459. r.ІJІшш _pa60-:r11 рюіонш,сr RO�'iИ're'roв
ДОСААФ на 1978 rо.п.. 

7 ое1r.rя6-ря
29 декабря 

2SI 

40

178 

88 

73

63

22

4:20 
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Р- 4 оо. отчет об уче6нои и споJ)'l'и1:rюи ра6о'!е' odлcc'l'noro Eo1111-ruтa д:JcAA-:J �а 1978r. 26 

.( 4бl. Отчетьr об уче6нои и спо:ртивнои работе
Р,а:і,ЮІ-ІНЬ!Х в:оrv:ІИ'J.'в1rо:в ДОСА.Аw за I9?8l'.
7Бережанн - Козова/. 

І 462. То же за 1978 rод./І{ремзнец-Шумск/.

�63. То же радиотеХЮ'іческо.и.морсксй и ав

тоmкол · ДOCAN.D за I'J78 rод.

і 464. Д.одуf,,ШF.'l'Ь! /1-л.ер\,їїf•НПТИЯ:,ПJІD.Н�,спра:в
к.11:/ по :.3оенно-патриотичес1сому воо

Ш'Іта.нию населения области за I978r. 

)Jо�,qментЇ /поств1r0Елгни.н, с;тчетьt,ин
qюрмf¼д;vм. по .проведеюr..ю месячюtІ<а 
обороІ-Lчо-массовой ра6от� 1посР.ящен
нv1•0 ОО-й rодовщине Советской Ар
.мни и Военно-!✓ют.юкого �лста за

1978 rод. 

ПJІ.Р.НО Ю-З.ІО) НО fV.МUr<;CКAН ГРУППА 

Шт aт1rne :расписания адмию-:стр�ти:вно
утІравленческого пєрсонаJ1R и сметн 
расходов обзrастноrо ,rородского и 
раkОНШіХ КОNLИТетов на І9"і8 год.

.,/-4 67. Сво дню, ')инансовh\Ш п.лен на 197'3 rод.

Cвoдzrne статистичексие отчетн и С'l'а

тистичеон:ие отчет� раИоннЬDС комите
'!'О:В о wшолнении плана по труду за 
l9't8 l'ОД. 

І / 
ОТдЕЛ 1<-WOB 

"f469. Ц�и:каз1:.1 по ос�о�но.и. дея.тель'о�тиЗс.- І978 roд./v ,f. .L по іІ 4�0 Т 1• ом • 

162 

176 

112 

46 

34 

123 

105 



-Із-

- _І_! _________ 2 _________ ! ___ З __ l _4_ ! _ §.

+-,4. 70. ПРИМЗЬі по осно:внои де.яте.tІЬ:ЯОСТИ �& З ИЮJІЯ 
HYid rод./С і\'! 4-1� no і,1 lCIO/ .Том 2 19 декабря 
:И ПОG.і'ІеДН:ИЙ • 548 

БУХГАJГГ
Е

РV�Я 

�4 7l. СводНЬJ.и 61:J.Jiaцc по основноіі деятель
ности за 1978 rод. 

\--4 72. Балt1.нс но осно:внои де.н:т.ельности ос
ластноrо коw�И'l'ета ДОСААw за I9?8r. 

,t- 4 73. Балансьr по основно� деятельности 
уче6нш орrанизап;и:й ДОСААФ за I9?8r. 

j\-474. То JЇ{е спортивно-'l'ехничес1G1Х. кnубо:в 
за 1978 rод. 

В да1-ШЬ111 раздел ошюи 1шлючсно: 109 /сто девя ... 'Ь/ дел.

С Jt. 366 по s, 4?4. 

37 

19 

132 

247 

Оnиси составил арХ!d.Зист П катGrорп хозрасчетного отдела о6JІ
rосархи.ва т.Уточкинаг.л. 

заверяю: 
ПредседатеJІь А.<L.Ю>лос 

:в 

№№ ІІ,І3,5І,ІбІ,І82,І90,232,233,269,272,305,30?,ЗІ9,З52,З?І,З8І, 
415,440,453 - не поступали • 

. J(DJ,,i; 6Іа,347а,І89а,- литернЬІе , Jfй ІІб- литерная 
No225 - пропущен 

Всего в опись внесено 
Ст.архшвист 

0?709.89 

456 / 
ч

еТЬtреста пятьдесят шесть / цеn 

�7 О.И.Во�
ч

ук 
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ЦІШТРАJІЬНUй КОІІИNІ' ДОСААФ УССР

ТЕРНОПОJІЬСКИЙ ОВПАСТНОЙ КОUИТЕТ ДОСААФ 

О П И С Ь J� 
-

дела_постоянного хранения 
за 1975 - І983 годw. 

--

•
• Заго.повки де.л : краRние : к-во :o'l'-

пп : : датu :JІ11сто1 :мика 

_.І • ......,: ________ 2 •. _________ : _____ з .. ___ : ___ 4 • ___ :_5 •____ 

І 9 7 5 год. 

OTДFJI КАдРОВ 

1""475. Донументн/списки,характеристики,наrрад
нне листн/ о награцении работников
областного и райоННЬІХ комитетов 
ДОС.ААФ "ПечетНЬІМ знаком ДОСААФ СССР" 
за І9?5 год. том.І.

t' 4?6. То же за І9'75 год. том.2./и поСJІе,цний/.

І 9? б год. 

ОТДFJІ КАДРОВ 

� 477. Документь�/ списки, характеристики ,н�
НЬІе листw/о награждении работников 
областного и районНЬtХ комитетов 
ДОСААФ "Почетнь�м знаком ДОСААФ СССР" 
за 1976 год. 

228 

220 



2. 
, 

r. • 2. • з. • 4. •
5. • • •

•

!977 год.

І ОТДЕИ КА.ЦРОВ 

i 478. Отчетн о работе с ка.црамх облас'l'Ноrо 
и районннх комитетов ДОСААФ за rmroд. І52 

J-.-479. Статистические отче'nІ о численности 
и составе специмистов,имеющкх ВЬІсшее 
и среднее специальное образование и о 
распределении работающих по заниuаеМЬDІ 
должностям по с•сто.янию на 15 сен•ября 
І9'77 rода. /ф.8а,9,ІО,І4/. І4І 

t"-480. Дохументн/списки,характеристики, 

i\ наградньtе листн/о награждении работ-
никав областного и районнwх комитетов 
ДОСААФ СССР" за ІСЛ? год. J9? 

І 9 7 8 год 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКИй ОТДЕJІ 

І 
�48!. Плань� работн областного комитета 

ДОСААФ на 1978 год. 50 

ОТДЕЛ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
НАЧАJІЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРІ'А

t482. Статистичесние отчетн о спортиввой 
работе областного и районншс коки-
тетов ДОСААФ за І978 год. /ф. Іф:в:/. 54 

ОТДFJІ КАДРОВ 

<1'-483. Отчеть� о работе с кадрами областного 
и районнЬІХ коми!'етов ДОСААФ за І9?8rод. 



з. -

r.
• 2. • з. • 4. •

6,• • • ' 

,!...__484. Ста'l'JІСТИЧеские O'l'Чefll о ЧІІСJІ8НИОСІfИ

рабо'fЮІхо• и о распредепении всех 
·,І раб0'1'8DЦИХ ПО ЗaН'IDIUlllliDI ДОJІЖНОС'ІJОІ, 

о noдroiro•кe и поВІІІеНІІи а.uифІІК&ЦІІІІ 
ИТР и служащих за !978 год. 
І ф. б'1',8а/. 124 

�485. Документм/списки,характеристики,наград-
нwе листw/о награждении работников 

r облас'l'НОГО И райОННЬІХ КОМИТе'І'ОВ 
ДОСААФ "Поче'l"НЮІ знахом _ДОСААФ СС

СР"за !978 год. 159 

І 9 7 9 rод. 
1
1 

СЕ.ТіРЕТАРИАТ 

�486. Прикази ПостаноВJІения президмJІ.ІІ& 8 январв 
11]{ ДОСААФ УССР за Ig"/9 rод. 28 декабря 9? 

<1---.487. ПриказЬІ председателя комитма по 2 январJІ 
основной деятельности за І9?9 год. 29 июня 
том. І. 2ІІ 

-� 488. То же том.2. /и nоСJІедиий/. 4 IIJ)JIJI 

28дехабря Ig'l 

�·--489. Протокольr заседаний Президиума 5 ЯНВ&рJІ 

областного комитета ДОСААФ за І9?9год. ІОдехабрв 220

;,490. Протокольr заседаний бюро Президиума З января 
областного коми�ета ДОСААФ за І979rод. 26 новбри ІЗб 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСІ'РУКТОРСКИй ОТдgn 

¾-° 49!. Протокол ХІІ областной конференции 
от І4 декабря !979 rода /и ма.'1'ери&n1 
к нему/. том. І. 12.9 



4. -

І. • 2. • 
�. 

• 
41 

• 
і· . • І І 

�92. Протокол ХП об�астной конференЦИJІ обжаст-
ноrо комитета ДОСААФ от І4 декабря 

А І9?9 года/ и материuн к ие,q/. том.2. 
/ и последний/. !93

�93. ПротокоJІЬІ ХІІ конференции районнвх: 
комитетов ДОСААФ за І979 год./• 
материмw к ним/. том.І • 4ІІ 

.\--494_ То же том.2. 422 

\-495. То же то■.З. /и .последний/. 482 

+495_ Протокол П Пленума обхома ДОСААФ
от 25 апреля І(JТ/9 года. 73 

+,497. Протокол "rY Пленума обкома ДОСААФ 
от І7 мая !979 года. 51 

+498� Протокол УП Пленума. обласmого хоми-
тета ДОСААФ от 2! июня !979 года. 74 

-t-499. ПротоколЬІ У-УІ пленумов Бережанскоrо І7 апреь 
районного комитета ДОСААФ за І9'79год. б иnия бІ 

,r-500. Протоколн У-УІ Пленумов Борщевского б апреля 
районного комитета ДОСААФ за !9?9год. 4 ИЮJІЯ 

-t-501. Протоколь� УІ-УП Пленумов Бучачского 7 апреnя 
районного комитет� ДОСААФ за І�9год. 7 ИЮJІЯ 58 

<\- 502. Протокол� УІ-УП Пленумов Гусwrинского б апре.ия 
районного комитета ДОСААФ за І979год. 3 ИDJІЯ 57 

-tвоз. Протоколн УІ� Пленумов Залещицкого 28 марта 

районного комитета ДОСААФ за 1979год. 28 июня 40 



·-.__ -·-

5. -
' 

r. 
• 2. • з. • 4. • 5.• • .. 

.J..504. ПротокоJІІ�І УІ-УП ІІ.JІен;умов Збараского 
районного иомитма ДОСААФ за І979І'Од. 23 ll&p'f& 

f) IIDJIЯ 69 ,,. 

f-.-505. Протоколн УІ-УП Пленумов Зборовского ІЗ апреля 
районного комитета ДОСААФ за І9?9год. 29 ИІ>НЯ 68 

½оо. ПротохоJш УІ-УП 11Jrенумов Козовского І9 апреля 
районного комитета ДОСААФ за І979год. Г7 ИЮJІЯ 39 

i\- 507. Протокол УП-Пленума Кременецкого
рай:онногt> комитета ДОСААФ от
28 июня !979 года. І5 

q-508. Протокол У-І!Nленума Лановецкого районного 
комитета ДОСААФ от І5 апрЄJІя І9?9год. зо 

9-509. Протоколь� У-УП Пленумов Монас�wрисиоrо
районного комите�rа ДОСААФ за І9?9год. 

Z'/ мар'1'& 
б JIDJIЯ зо 

�-510. Протокол У....:УІ Іl�енумо� П�цволочиского 15 марrа 
районного комитета ДОСААФ за І9?9rод. ІЗ апре.ия ?2 

t"--511. ПротоколЬІ І-П П.пенумов Теребов.пянского 'Z7 мар-rа 
районного комитета ДОСААФ за І9?9год. 4 иnпя 48 

<Г512. Протокол� УІ-УП ГJ.Ленумов Тернопольского Тб uарта 
городского комитета ДОСААФ за І9?9год. 29 июня 60 

t- 5ІЗ. ПротокоJІl�І УІ-УП Пленуwов Тернопольского
районного rсомитета ДОС.ААФ за І979год. 28 ІІ&р'І'& 

5 ИІ)КJІ 64 

+ 5!4. ПротокоJІЬІ УІ-УП Пленумов Qортковсхого б апреJІЯ 

районного комитета ДОСААФ за І979rсд. 11 ІШНЯ 64 

.\-- 515. ПротокоJІЬІ Пленумов Шумскоrо райоикоrо 10 апрец 
комитета ДОСААФ еа W!/1 JNR. а - -



б. -

І. .• 2. 

5Іб� Плаю, работ областного комитета ДОСААФ

на І979 год. 

, 517 f- ПланЬІ работ райоННЬІХ комите'1ов ДОСААФ
ка І9'79 год. 

+==-518. Социалистические обяза'l'епьства коллек-
тивов областного и районньrх: комитетов
ДОСААФ на І978-І9?9 l''ОД!і.

� 5!9. Отчет об учебной и спортивной работе

• • 

областного комитета ДОСААФ за !9?9 rод. 

520. +- ОтчетЬІ об учебноА и спортивной работе
районньzх организаций ДОСААФ за 
І9?9 год. /Вережань�-Козова/. том.І. 

-02r; То же за І9?9 год. /Креuенец-Шуuск/. 
том.2. /и последний/. 

522: .... Отче'l'ЬІ о работе автомобильннх,морских 
и радиотехн;.tческих Ш:ї:tСЛ ДОСААФ области 
за І979 год. 

523.Г Сnравии о работе районннх комитмов
ДОС� по военно-патриотическоuу воспи
танию трудяцихся в свете требований

ХХУ сьезда КПСС за 1979 год. 

J-524. Документw/постаномения,информации,
отчетн,планьv'о проведеним месячника
оборонно-массовой рабо1'ЬІ,nосвященного
35-летИю освобождения Украинн от
иемецко-фашистск.юс захвu"СП1ков за
19?9 год.

з. ; 4, і 5,

57 

236 

105 

4І 

94 

102 

57 

ІІ 

68 



І. •• 2, 

?. -

J25f- До:кументьr/постановления,1mанн,мероnрия
тия/о проведенной работе по военно
патриотическому вопnитанию молодеам-
и трудящихся области за І979 год. 

526.д;. Переmtска с Президиумом ЦК ДОСААФ УССР
по основной деятельности з� І9?9 год.

ПJІАНОВО--3КОНО�і1ЧЕСКАЯ ГРУШІА 

5V. t- Протокол заседания бюро рацион8JІИ
зации и изобретательства от V марта

ІСТІ9 года.

�528_ Штатнне расписания админис'l"ративно
управленчесJІСОІ'О персонала, сметн 
расходов и планн по TPYJJY областноrо 
комитета ДОСААФ на !9?9 год. 

·f-529. То же горо,nсиих и районНІlХ: коми!'етов
ДОСАЛФ на !9?9 год. 

530; Финансовке планн областного и районньrх 
комитетов ДОСААФ на !979 год. 

5ЗІ. ,.�.;--Статистические отче41'ЬІ о вьmолненим 
плана по rrpyдy облас�:rного !f районкнх 
комитетов ДОСААФ за І9?9 rод. 
І им. сво,цннй/ /ф.Іт/. 

ОТдЕЛ ВОЕННО-'І'ЕХНИЧЕСКОй 

з, 

25 января 
29декабря 

!! НА ЧАJІНІОЙ @дrрТОВКИ !і СПОРТ А 

532.+-- Статистический отчет о ЧКСJІенноаі)(
составе и материальной базе организаций 
ДОС.ААФ за !9'79 N)Д. /ф.І/. 

; 4, ; б, 

85 

29 

7 

ІІІ 

ІІ9 

20 

25 

10 



• 

в. -

І. • 

gl 
• з. • 

41 
•

Б,• • • 
І 

t/533. Статистические отчетw о нача.льной 
І военной подготовке молоде:хи на учебнмх: 
.... 

пунктах областного и районнюс коми-
тетов ДОСААФ по состоянию на І октября 
!979 года. /ф.2/. !6

t--534. Статистические отчетм о спортивной 
работе областного и райоющх комитетов 
ДОСААФ за 1979 год. /ф.8/. 52 

,,t---535. Справки о работе учебно-материальНЬІХ 
баз райоННЬІХ: комитетов ДОСААФ за 
!9?9 год. ІО 

f-536. Докумен'l'Н/приказн,пос�анов.яение,ведо-
мости/ об итоrах см�тра-конкурса на

лучший учебннй пункт по н�чмьаой І9 •рта 
военной подготовке �а !979 год. 26 декабря 7 

ОТДFJІКАдРОВ 

�53?. ОтчетN о работе с кадрами областноІ'о 
комитета. ДОСААФ за !9?9 год. І?5 

�538. Отчетн о работе с к�црами р�йокнюс
комитетов ДОСААФ за 19?9 rод. 140 

t 539. Документw/списки,ха.рактери�тики,н31'0роднне 
листщ' о наrражденим рвботнииов 
областного и райониюс комите'l'Оа ДОСААФ 
"ПочетЮ�04 знаком ДОСААФ СССР" и знаком 
"За &ІС'І'ИВН)'Х) работу" :,а І9?9 rод. І58 

БУХГАЛТЕРИЯ 

t54o. Сводннй ба.лане по основtQtой деЯ'І'ель-
ности за !979 год. 41 



9. -

1_1. : _______ 2. _________ :_З .. __ :_4._:_5._ 

�І.-�манс по ОСНОВНОЙ деЯ'І'UЬНОСП обJІас'І

�542. 

ного комитета ДОСААФ за І9'79 год. 

То же учебююс орrаwлзаций oбJI&c'l'JI 
за І979 год • 

І8 

201 

.J-б43. БалансЬІ по основной деятельност;r спортив
но-технических к.лубов области за 
І979 год.

_544. АК'!' ревизии финаисово-хо3яйственной 
деятельности облас'l'Ноrо коми�ма
ДОСААФ за !Іериод с І апре.пя І9'78 rода 
по І апре.пя !9'79 rода. 

Ф--545. Смет� доходов и расходов nрофсоюзного 
комитета и финансоввй о�чет об 
исполнении ее за !9'79 rод. 

+--546. Статистический отчет о работе проф
союзного комитет� з� І-по�,rгодие 
19?9 года. 

І 9 8 О І'Од. 

1-54?. ПриказЬі и Постано&.11ение ї.резидиуwа 
ЦК ДОСААФ УССР за 1980 год. 

,t--548. Приказьt председателя комитета по 
основной деЯ'l'ельности за 1980 год. 
том.І. 

r} 549. То же том.2.

+ 550. То же том.З. /и поСJІе,цний/.

3 января 
30 апреJUІ 

? .. 

-биt1 '�.
І2І 

8 

І 

145 

166 

29 &�l'JClfa. 143 

З сеи'!абра 
ЗО JІ.еuбрк 143 



------------

ІО. -

, І. :. ____________ 2 •. _______ : ___ з. ___ :_4._:5._

451:-про'І'ОКОJІІІ заседаний ПрезJWІУ)І& обЛ&С41'НОГО 4 IOIUJ)JI 

+-553. 

�554. 

J._555. 

_\-556. 

,r-55?. 

�559. 

.l-560. 

�561. 

<\об2. 

комитета ДОСААФ за 1980 Род. бдекабря 

Прото:коЛЬІ зs.седвJПfй fSюpo Президиума 
обле.стного комитета ДОСААФ за !980 год. 

14 января 
ІІ декабря 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКИЙ ОТДFJІ 

ПpoiroкoJI П ІІ.ленуwа областного комитета 
ДОСААФ от І? мая 1980 года.

Протокол Ш ІІJrенума областного комитета 
ДОСААФ от 5 декабря 1900 года. 

Про•rоколw П-Ш Пленумов Вережансхого 
р&йонио:rо комитета ДОСААw за 1980 год. 

То же Ворщввскоrо за 1960 год. 

То же Бучачскоrо за !980 год. 

То же Гусятинскоrо за !980 год. 

То же Змещицкого за !ООО год. 

То же П-УП Іl'ІІ'знумов Збз.р�ско .. � ю��иноrо 

�рмятета. ДОСААФ за 1980 год. 

То же П-Ш ІЬІенумов Зборовского районного 
комитета ДОСААФ за !980 год. 

'l'o же І-П Пленумов Козозского uайонноІ'о 
комитета ДОСААФ за !980 год. 

І8 марта 
24 декабря 

9 anpe.u 
20деиабря 

4 апреля 
І8декабрJІ 

28 марта 
І9декабря 

20 мар!'& 

ІВдекабря 

І� марта 
2бдекабрJІ 

2! М&р'r& 
І9декабрJІ 

І5 марта 
21 '118{)'f&

369 

51 

52 

65 

52 

57 

46 

40 

112 
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з.
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+/563. Протокол П Пленум& Кремеиецхоrо райоиноrо 
комитета ДОСААФ от 15 мар'lа 1980 rо,ца. 15 

/564. ПротокоJІЬІ I-W Пленумов JІановецхоrо 2В мapira 

районноrо комитета ДОСШ за 1960 rод. І9.цехабря 56 

f.565. Протоколw П-Ш ПJІенуuов Монастмриского І4 М&Р'f&

районного коІІИтв-rа ДОСААФ за 1980 год. 19.цекабря 34 

1'566. Протокол П Пленума Подволочисиого 
районного комитета ДОС.ААФ от 28 марта 
І980 года. 28 

-t-567. Протоко.лw І-П Пленумов Теребомянского 26 мар'І'& 
районного комитета ДОСААФ за !980 год. 2Здекабря 53 

,, 

1568. Протоколw П-Ш Пленумов Тернопольскоrо 26 uap'!a 

rородского комитета ДОСААФ за 1980 год. !!декабря '7J 

+569. Протокол П Іlленука Териопольскоrо
районного комитета ДОСААФ от 20 марта 
!980 года.

- Т 570. Протоколк П-Ш Пленумов Чортковскоrо 29 марта 
районного комитета ДОСААФ за 1960 год. !?декабря !Об

{ 5?І. Протоко.лн П-Ш Пленумов Шумсхого район- 21 ll&p'l'& 
ного комитета ДОСААФ за 1980 год. І8дехабр11 59 

f- 572. Планw работw областного комитета
ДОСААФ на !960 ГОА• 55 

--t 573.
Планн работьr районнwх комитетов ДОСААФ
на 1960 год. 215 

�574. Социалистические обязательства коJ1J1ек�ивов 
областного и районннх комитетов ДО� 
на !980 год. 

11� 
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{575. Oirчeir об учебной и спортивноJІІ рабеІfе 
областного иоми�rета ДОСААФ за 1980 rод. зо 

�576. Отчетн об учебной,сnор�rивной и маосовой 
работе районmrх: комитетов ДОСААФ за 
!980 год./Вережанw-Козова/. том.І. 145 

. & 5??. То же /Кремекец-Шумск/. -rом.2./и поСJІедний. 163 

f--578. Отчетw об учебноя,спортивной и 
массовой работе автомобильtfШ{,радио-
технических и морсккх школ ДОСААФ 
за І980 год. 104 

+- 579. ДокуменТЬІ/постаиоВJІения,планн,отче'l'ІІ,
мероприятия/по проведенню Всесоюзного 
смотра военно-nа'І'риотической работн, 
посвященной 35-летию Побе,цн советского 
народа в Великой Отечественной войне

за !980 rод. 42 

t 580. Документн/постаноаление,планw,информа-
ции,донесения/ об итогах проведения 
месячника оборонно-массовой рабо'l'ЬІ, 
посвященного 62-годовщине Сове�rской 
Армии и Военно-Морскоrо Ілота за 
!980 год. ІІб 

+58r. Показатели вІШолнения социалиспческах 
обязательств райоКЮDІК комитетами 
ДОСААФ,посвященннх ІІО-годовщиие со 
дня рождения В.И. Ленина за 1960 rод. бЗ 

+:- 582. Переписка с Президиумом ЦК ДОСААФ УССР, 
обкомом Компартии Украинн по основной 
деятельности за !960 год. 29феврuя 

�еttабря 88 



ІЗ. -

І. • 2. •
з, 

• 
4.

• 
5.• • • • 

ОТдЕЛ ВОF.ННО-ТЕХНИЧЕСКОй И 

�-
НАЧМЬНОй ПОДГОТОВКИ И СПОРІ'А 

� 

Отчет о развитии военно-�еХНІІческих 
видов спорта областной орrанизации 
ДОСААФ за І980 год. ІО 

¼84. Статистичесхие отчеw о спор�ивной
работе _областноrо и райоНЮІХ ІСОІІІИ'l'е'ЮВ

ДОСААФ за !960 год. /ф.8/. 64 

ПJІАНОВО-ЗКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУШ1А 

ct585. Финансовwе п.ланм областного и районююс
комитетов ДОСААФ на !980 rод. ІЗ 

+586. ШтаТНІіе расписания административно-
управленческоrо nepcoнua, сме'l'Ьt

расходов и планw по �YJJY облас-rноrо 
и районннх комитетов ДОСААФ на І980 rод. ІЗ8 

�587. То же rородс:ких и районнюс комитетов
ДОСААФ на !980 год. 218 

t--588· Статwстические отчетw о вьmо.пнении 
п.лана по труду облас\'Ноrо и райоНЮDС 
комитетов за 1980 год. /им.сводннй/. 

ОТДЕ'JІ КАДРОВ 

t589. Отчетн о работе с кадрами областного
комитета ДОСААФ за І9ВО rод. 2.ЗІ 

,f-590. Отчеть� о работе с хадрами районннх 
комите,rов ДОСААФ за ІООО год. 145 



,, 
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58І�Докумен'l'І�І/списки,хараr!'ерис�иІОІ,Наrр8ДНІІе 

5927' 

\Г593. 

�594. 

�59'j. 

�96. 

І ,q--597.

лис'!'w/ о наrраждении работнихо• oбJI&e'l'Нoro 
и райоННЬІХ комитетов ДОСА.4.Ф "Почетньn, 
знаком ДОСААФ СССР• и знаком "За ак'J.'118-

нуrо рабо,rу" за !ООО год. 

Актн приема-передачи дел при смено ру-

ховодителей за І980-І98І ГОДЬІ.

S.УХГАJІТЕРИЯ 

Своднwй баланс по ОСНОВНОЙ деЯ'fеJІЬНОС�И

за !960 год. 

Баланс по ОСНОВНОЙ ДЄЯ'І'еJ!ЬНОСТИ

областного комитета ДОСААФ за 1980 rод. 

Балансн по основной дея�е.льности автомо-

бИJІЬНІіХ школ и морских: школи радио'!'ех-
нических lПХОЛ области за 1960 rод. 

Ва.лансЬІ по ОСНОВНОЙ деятеJІЬНОС'!'И

спортивно-техничевких к.пубов об.ласти

за !980 rод. 

IIP<№IOWHllй КОМИТЕТ 

С�атистический отчет о работе про� 
союзного комитета за П-ое полугодие 
І980 года. 

І 9 8 І rо,ц.

СЕКРЕТАРИАТ 

+598. Приказн и Постанов.ление ЦК ДОСААФ УССР
за І98І год. 

31 
•

41 
• Ss• І

191 

20'l"f 

42 

І? 

І2В 

267 

2 

41 



І5. -
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(L599, -Приказw І!р8,І!Се,ц&'І'ЕІІІЯ КОІІИ'І'В'І& по ОСНОJІИОІІ б .fІІІВІІР.8

деwrмьнос'lи за І98І rод. том. І. 9 апре.ия IZl 

· J-ooo. То же том.2.

f--бОІ. То же том.З./и последний/. 

¼02. Протокол расширенного совещания актива 

ІО anpuя

V ИІ)ЛЯ 148 

4 aвryc'fa 
ЗІдекабря 172 

ДОСААФ от ЗО января І98І rода. 59 

�З. ПротокоJІІі заседаний Президиума областного 9 января 
комитета ДОСААФ за ІООІ rод. І8декабря 385 

}-604. ПротокоJІІІ заседаний бюро Президиума 
областного комитета ДОСААФ за 198! год. 

? января 
ЗІдекабря 182

ОРГ.АНИЗАЦИОННО-ИНСІ'РУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ 

dбо5. 

&607. 

Протокол ІУ Ішенуuа областного комитета
ДОСА№ от 2І апреля 198! года.

Протокол У Іlпенума областного хоми

тета ДОСААФ от l 4 июня І96І года. 

Протокол УІ П.Ленума облас'l'ного ·коми�rМ'а 
ДОСААФ от 25 декабря ІООІ года. 

{608. Протоколн І.У� llлену.мов Бережанс�rого 
районного комиrrета ДОСААФ за І98Ігод.

¾о9. То же Борщевского районного комитета 
ДОСААФ за І98І год. 

47 

47 

51 

ІО апре.пя 
8 декабря 71

І4 anpeu 
15,це�tа.бра 

'І 
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.V бІО. Протоколw D'-Y Пленумов Бучачокоrо ІО апрuя 
районного комитета ДОСААФ за І90Іrод. 24деабрJІ 

і-бІІ. То же Гусятинскоrо за ІООІ год. І4аnре.ля 
ІІдехабря бІ 

.J-__612. То же За.лещицкого за ІООІ год. 24апре.u 
І8деабрJІ 50 

krз. Протокол У Пленума. Збаре.жского 
районного комитета ДОСААФ о� 24 апрЄJІJІ

І96І года. зо 

1614. Протоколи JY..;/ Пленумов Зборовскоrо І4 мая 
районного комитета ДОСААФ за І98Іrод. Ібдекабря 77 

{615. Шротекол У Іlленума Козовского районного 
комитета ДОСААФ от ІІ декабря І98Ігода. 9 

� бІб. Протокольr ТУ� Пленумов Кременецкого 17 anpu.я 
районного коми1'ета ДОСААФ за ІООІгод. 24декабрJІ 39 

q-6I7. То же Лановецкого за І98І год. б мая 
19,цекабря 

d--618. То же Монастwрисиого за І98І год. І? апрu.я 
'і!7 но.ІІбрJІ зо 

�619. То же Подволочиского за І96І год. 24 апрu.я 
ІОдехабря 42 

l 620. Протоколн Ш-ІУ Іlленумов Теребоuянскоrо
районного комите'l'а ДОСААФ за 1981 го•• 5 мм

18.цекабря ?І 

tб2І. Протокол ІУ Ішенума Тернопольского 
rородского крмитета ДОСААФ от 
ІО апреля І�І rода.

З2. 



І?. -

з. 4. 
' 

І. • 2, • • •
5,• • •
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,tб22. Протоколи ІУ-У ПлеН)ІІЮв Тернопольского І5 апрелJІ 
райqнного комитета ДОСААФ за І98Ігод. 23 ноябрJІ 47 

�623. Тоже Чорт«овскоrо за І98І год. 23 апреля 
І8 декабря 102 

і 624. Протоколн ПJІенумов Шумскоrо районноrо 5 )ІЦ 

хомитета ДОСААФ за !961 год. ІІдекабрJІ 40 

Ч'б25. Планw paбo'l'w облас'l'Ного комитета 
ДОСААФ на 1961 год. 

t б2б. Планw работн районньtХ: комитетоР ДОСААФ 
на І98І год. 

� 627. Социалистические обязательства коллех-
тивов областного и районньvс комитетов 
ДОСААФ на ІООІ год. бІ 

<t'б28. Отчет об учебнои.спортивной и массовой 
работе областного комитета ДОСААФ 
за 1981 год. 22 

Г'б29. Отчетн об учебной,спортивной и массовой 
работе районнwх комитетов ДОСААФ 
за І98І Род. /Бережань�-Козова/. том.І. І29 

�630. То же за І98І год. /Кременец-Wумск/. 
том.2./и последний/. 137 

-\-бЗІ. Отче'l'W об учебной, спортивной и 
массовой работе автомобильНЬІХ,радио-
технических и морских школ за І98І rод. 



ІВ. 

І. • 2. 
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з.
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�32. доRJМеН'l'Ьt/nостановления,информации,
справки,спикки/ о ходе Всесоюзного Смо'1'Р�-
конкурса первичншс хомсомольсиих epraюr-
заций, ДОСААФ по военно-теХНИ1tеской 
подготовке молодежи за ІООІ год. 

� 633. Документн/постановления 1п.п8Юі,мероприя-
тия/ о проведенной работе по Еоенно-
патриотичесхому- воспитанию трудящихся
области и молодежи за ІООІ-!982 rо.цн. 

1"634. Документи /постановления,отчетьr,инфорка-
rти,справки/о проведеним Всеооюзноrо 

месячника оборонно-массовой работ�, 
посвященного 63-годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота за
І98І год. 

�635. Переписка с Президиумом ЦК ДОСААФ УССР,
обкомом Компартии УRраиНЬІ по оснозной 
деятельности за ІООІ год. 

ПЛШfОВО-ЗКОНОМИЧЕСКИй OTДF.JI 

tбЗб. Штатнwе расписания административно
управленческого персонала,сметн 
расходов и планн по труду областного 
комитета ДОСААФ на І98І год. 

1637. 

,.,.38о • 

То же городского и ра.йоННЬІХ комите'І'Оа 
ДОСААФ на І98І год. 

Финансовwе плань� облз.стного и райоННЬІХ 
комитетов ДОСААФ на !�І год. 

І54 

б4 

4 янваоя

2Ідекабря ІОЗ 

ІЗб 

ІІ8 

50 

• б.!
•
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О'fД&1 ВОЕННО-ТЕХІllіЧJ.і�СІfВ? И 
ІІАЧ�ШЮй ПОДГОТОВКИ И СПОРІ'А 

� 639. ПерспективНЬ1Й план разв1,'1'и.я сети спортивНІDС 
организаций, подготовки спортсменов и 
�бщественююс спортивннх ІЩЦРО• на І96І
І990 ГОДЬ!.

ОТДЕ]І КАДРОВ 
--- ·---

�640. Отчет� о ра.бо�е с кадрами обжас'l'Ноrо 
и райоНЮІХ комитетов ДОСААФ за І98І год. 

t-мr. Доn-ументьz /приказь�, списки ,на,градньхе 
л.исть!/о награ;r.дении работнmсо:е облас'.І'Ноrо 

и рвйонншс комитетов ДОСААФ "ПочеТНЬІМ знахом 
ДОСААФ. СССР" изнахом "За а.ктивную ра.бооrу• 
за I979-IffiI год1.1. 

fб42. Акт� приема-передачи дел при смене 
руко�одителей за І98І-І002 годw. 

+ 643.

+- 644. 

Тб45. 

ВУХГАЛТЕРИЯ 

Баланс по основноЯ деятельности 
областного комитета ДОСААФ за І98І rод. 

Балансьt по осно:еной деюельносп 
спортивно-технических влубов области 
за І98І год. 

Валансw по основной деятельности 
а.втоuобильhАІХ школ, морских школ 
и радиотехнических ІПtЮn обJІ&е'tи 8._ l<38l1'0ц. 

з 

54 

!29

84 

20 

320 



20. -

_1._: _________ 2., _________ : _ _.з. ___ :_4._:5._ 

СТРОИТFJШіАЯ ГР.УІПІА 

4-__646. План работ& на І98І rод.

І 9 8 2 год. 

СЕКРЕТАРИАТ 

�64?. Приказw и поетаноаления ЦК ДОСШ УССР 
за !982 год. 

�648. Приказн председателя комитета по основ-
ной деЯ'l'ельности за 1982 rод. том. І.

&649. То же том.2. 

J 650. То же тоu.З./и последний/. 

�651. Протокола заседаний Президиума облаот-
ного комитета ДОСААФ за 1982 год. 

�652. Протоколн заседаний бюро Президиума 
областного комитета ДОСААФ за І982rод. 

25 феврuя 
19 оnября 

2 января 
ЗО апрuя 

З мая 

ЗО uryc'l'& 

З сентабря 
ЗІдекабря 

22 ЯНNрJІ

І8дехабрJІ 

18 JІНВарJІ

І? ноября 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКИИ ОТДЕJІ 

.\---б5З. Протокол ХШ областной конференции 
областного комитета от ІО декабря
!982 года./ и матермалн кнему/. 

5 

223 

155 

І?б 

389 

202 



2І. -

_І._: _______ 2., _________ : __ з .. __ :_4._:_5._ 

� 654. Про-rоколк ХІП районной О'l'че'І'Но-ІSІ�Іборной 
конференции за 1962 rод./и материаnr Іб ноJІбря 
х нему/. /Вереж8ЮІІ-Борщев/. 2б ноJІбрJІ І64 

�655. Протоколw ХІІ районной О'l'че'1'Но-аІ�Іборноа І2 опJІбрJІ 
коt,ференции за !982 rод. /и МІ.'l'ерu.пн 
к нему/. /Вучач-ГусJІ'l'ин/. ІВ ноJІбрJІ 168 

їМбб. То же за 1962 rод. /З&JІещики-Збараж/. 23 ноабрJІ 
2б ноябрJІ І2І 

f-- 557. То же за 1982 rод. /Зборов/. Іб ноября 
20 нuбрJІ ІЗВ 

+-658. То же за 1962 rод./Кременец-ЛаиовцwІ. 18 ноябрJJ 
25 ноJІбря ІІ8 

U'б59. То же за !002 rод. /Монас'l'111рисх-Подао- 19 ноябр• 
лочиск/. 20 ноJІбрJІ 136 

1'.ш. То же за 1982 год. /І'еребоuJІ-ТернопоJІь/. І? ноJІбр• 

t 66!. То же за 1982 год./І'ернопольский район
Шумск/. 

�662. Протокол УП Іlленука областного комите'l'а 
ДОСААФ ОТ 23 апреля 1982 rода. 

f-- ббЗ. 

+664.

ПротокоJП�І заседаний президиума райоННІІХ 
коuите�ов ДОСААФ за 1982 год./Вереzанw
Зuещики/. 

То же за !002 год./Козова-Тернопольский 
район/. 

26 воJІбрJІ ІІ7 

Іб коябрJІ 
2.5 ноJІбря ЗОІ 

85 

Іб апрuJІ 

29оnябрJІ І5З 

20 мая 
І9оnября ІІ� 



22. -

І. • 2. • з. •
4.

• б, • • • , 

f--665. ПротокоJІІ�І УІ ІІ.пенума районннх коми- 14 8Пр8JІJІ 

тетов ДОСА.Мl за 1982 rод. 29 anpe.u ·529

Jlш. ІІ.паІОІ работ областного комитета 
ДОСААФ на І982 rо,ц. 58 

�?. Планw работ райоНЮІХ комитетее 
ДОСААФ на !002 год. Z7I 

t-668. Социалистические обJІЗате.льства 
ко.rлехтивов облас'l't{ого и районнwх 
комитетов ДОСААФ на !982 год. 62 

'd-669. ОтчеТІІІ об учебной,споР'fивной и 
массовой работе областного и районнwх: 
комитетв:в ДОСААФ за І982 год. 'l'OM.I. 217 

J-670. То же районннх комитето• ДОСААФ 
за І982 год. 'l'Ом.2./и последний/. ZJO 

4-67!. ДокуменТЬІ/nостаноuения,отчетw,инфор-
м�ции,характеристики/ о проведении 

смотра-хонкурса рервичнwх: организаций 

ДОС.ААФ,пос:вященннх 60-летию образованц

СССР за !962 год. 52 

�72. Документн/постаноаления,маІОІ,информации, 
донеuения/ об итогах проведения 
месячника оборонно-массовой рабо'І'Іі, 
посвященного 64-rодовщине Советской 
Армии и Воевно-Морсиого Флота за 
1962 год. 63 



2З. -

___,І.�: 2. ________ � __ : ____ з ...... ____.: ..... 4 . .....,:5._. 

f-б?З.JПереписка с ЦентральЮІМ комитмом. 
ДОС.ААФ УССР по ОСНОВНОЙ ДЄЯ'l'ЄJІЬНОСТИ ІВ января 
за !982 rод. ЗІдекабр,r 68 

ПЛАНОВО-ЗКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУШІА 

-/-674. ШтатНЬІе расписания администрати•но
упра.вленческого персонала, сме-rь� расходо•
и планн по rrpy113 обJІастного коМИ'l'е'l'&

ДОСААФ на !982 год. 

k75_ т "п �v о же rородского и раnоЮП�ІХ: коми'l'етов 
ДОСААФ на !962 год. 

�676. Ф.нансоВJІІе планw районннх комитето• 
ДОСААФ на 1982 год. 

k??. 

fo?9. 

')680. 

ОТДЕЛ КАДРОВ 

Отчетн о работе с кадрами областного 
комитета ДОСААФ за І98І-ІОО2 годм. 

Отчетн о работе с кадрами райоННЬDС 
комитетов ДОСААФ за !�2 год. 

Акт:ь1 приема-передачи де.л при смене 
руководителей за І9?І-І982 годн. 

ВУХГ.АJІТЕРИЯ 

Баланс по основной деятевьности област
ного комитета ДОСАА.Ф за 1962 год. 

154 

ІІ9 

9 

ЗІ 

ІІЗ 

ISI 

23 



І. 

168!. 

�-

:_ 683. 

--/-684. 

-doo5. 

fб86. 

<{--68?. 

24. -

. 

. 2. 

Балансн по основной деятельности 
спортивно-технических к.лубов области 
за 1002 год. 

Балансн по основной деятельности 
автомобильнь�х школ, морских mкол и 
радиотехнических школ области за 
1982 год. 

Акт ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности областного комитета 
ДОСААФ за период с І октября І98Ігода 
по І ноября І982 года. 

ПРОФСОІХ'ЗНІ:ій КОМИТЕТ 

Протоколь� отчетно-ВЬІборннх профсоюз-
ньrх собраний за І982 год. 

Протоколн общих собраний и заседаний 
профсоюзного комитета за 1983 год. 

Статистические отчетн о работе 
профсоюзного комитета за !�2 год. 

Статистические отчетн об итогах 
вЬІборов профсоюзного комитета за 
!002 год. /ф.N-i/.

• • з, : 4. : 5. 

З сентября 

Ібсентября 

б ацрелJІ 
Іб декабря 

332 

169 

C:;u ;,�, (. 
107 \; 

48 

25 

5 

9 



ІІІ"'-" 

• 
" 25 • 

І. . 2. . з. • 4. • 5.. • • • 

І 9 8 З rод.

СЕКРЕТАРИАТ 

ІбВ8. Постановления Президиума ЦК ДОСААФ 14 мар'l'а 
УССР за !983 год. 29 ИІWІ ІО 

�689. Приказw председате.ля комитета по 
основной деятельности за ІООЗ rод. 4 января 
том. І. ЗІ мар'І'а 155 

'1--690. То же том.2. 4 апреля

зо июня 154 

�691. То же том.З. І ИЮJІЯ

29сентября ІОІ 

�692. То же том.4./и последний/. З оr.rябрн 
ЗО декабря І2І 

� 693. Протоколн заседаний Президиума об.пас'!'- Іб декабря
ного комитета ДОСААФ за 1982-ІООЗ годw. І982г. 

24 ноября 
І�Зг. 259 

.f-694. ПротокоЛЬІ заседаний �юро Президиума !?декабря 
областного комитета ДОСААФ за 1982- I�2r. 

ІООЗ годьt. 28 декабря 
І98Зг. 340 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКИй ОТДFJІ 

f-695. Протокол П Плену-ма областного комитета
ДОСААФ от 14 апрел.11 !983 года. ?4 



26. -

l:;:,_r. : 2. 

696. -Протокол Ш Пленума обпастноrо КОМИТе'l'&

ДОСААФ от 25 авгус'І'а ІООЗ rода. 

iow. Протоко.лw П-ІІІ Пленумо� Вережанскоrо рай-
кома ДОСААФ за І98З rод. 

-І-§98. То же Ворщевскоrо за 1983 год. 

r-699. То же Бучачского за !983 год. 

�700. То же Гусятинского за 1983 год. 

�ОІ. То же Залещицкого за І983 год. 

�702. Протоко;1 П Пленума Збар�ского районного 
комитета ДОСААФ от 28 апреля !98-'Згода. 

�оз. Протоколн П-Ш Пленумов Зборовского 
районного комитета ДОСААФ за І983 год. 

·+1]04. Протоколн П-Ш Іlленумов Кременецкого 
районного комитета ДОСААФ за І98З год. 

J-705. То же Монастьrрисского за І983 год. 

�Об. То же Подволочиского за !983 год. 

f-?o?. То же Теребовлянского за ІООЗ год. 

• з. 

26 апреля 

: 4. :5. - - -

59 

30 СЄН'l'JІбрJІ 71 

.28 апреля 
б ох'l'ябр.я 55

22 мая 
Ібсен'1'.ября б!

28 апреJІЯ
ІВ ноября 53 

23 апрап.я 
І4сент,tбря 49

22 

29 апрапя

5 ОХ'l',tбря 57 

23 апреJІJІ

30 ИDJІJІ Зб 

23 апрехя
І9сентябрJІ 48 

2З апре:u
ІЗ ОJrrября 85 

З мая 
22 авгус-rа 50 



Zl. -

.....,І. __ : ________ 2. _________ : __ _,З. :_,4 .... :5.__. 

!708. Протоколь� П-Ш Пленумов Тернопольского
rородского комитета ДОСАА.Ф за !983 год. 

+r/10. 

То же Тернопольского райо:!Ного комитета
ДОСМФ за І98З год. 

То же Чортковского за 1983 год. 

�І І. То же Шумского за І983 год.

12 МІUІ

Іб сентября 66 

І? марта

ЗОсен'l'ября 

29 апреля

2Зсен'l'ября 

І? марта. 
ІОсентября 

72 

З5 

б! 

�2. ПротоколЬі sаседаний президиума районнюс І2 января 
комитетов ДОСААФ за !963 год. /Вережань�- 28 июня І4З 
Гусятин/. 

<t---713. То же за 1983 год. /Залещики-Кременец/. 29 январв 
26 мая І2В 

�І4. То же за І983 год./Монастwрисск-Шумск/. 5 января 

f?15. Плав ОСІіОВНЬІХ мероприятий ЦК ДОСААФ УССР 
на 1983 год. 

½'16. Персnективнь1й план о проведенной работе 
по военно-патриотическому воспитанию 
трудящихся и молодежи облас'l'и за 
1983-!985 ГОДЬІ.

?І?. Планн работ областного комитета. 
ДОСААФ на 1983 год. 

'+?І8. Планн работ районНЬІХ .комитетов ДОСААФ 
на 1983 год. 

2Завгуста !81

29

35 

59 



r 
; 

І. 

�!9. 

'51-720. 

f-721. 

28. -

• • 2. 
• • 

Социалистические обяза�ельС'l'ва :коллек
тивов областноrо и районююс комитмоа 
ДОС� на 1983 год. 

Отчетн об учебной,спортивной и массовой
работе областного и районньr,< комитетов 
ДОСААФ за 1983 год. 

До:,ументн/постановление,плін, отчет, 
информации/ о проведении месячнина 
оборонно-ма.ссовой работе,посвященного 
65-годовщине Советской Армии и Военно
Морского Флота за 1983 год.

- +?22. Документ�/постановление,информации,
донесения/ о подведении итогов Всесоюзной 
поисковой зкспедиции "Летопись Велиной 
Отечественной" за 1983 год. 

-

fШАНОВО-ЗКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУІША 

q--723. ШтатНЬJе расписания административно
управленческого персонала, сметн 
расходов и планtі по труду областного 
комитета ДОСААФ на І983 год. 

+"724. То же городских и районнюс комитетов 
ДОСААФ на !983 год. том.І. 

<'Т"'?25. То же том.2. /и последний/. 

� '726. ФинансоВЬІе rшаньt областного и

районнюс комитетов ДОСААО на І983 год. 

з, 
•• 4.

65 

519 

87 

4І 

139 

124 

І?О 

бІ 

; 5. 



р-·--------

і 
І 

29. -

І. . 

. 2. • • 

OTДFJI ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВ.НИ И СПОРІ'А 

J......_ 72?. Статистичес:кие о-rче'!'Ьl о спортивно й
работе областного и районнюс 
комитетов ДОСААФ за !983 rод./ф.8/. 

ОТДЕЛ КАДРОВ 

i?28. Статистические отчетн о работе с 
кадрами областного коuитета ДОС.ААФ 

з. 

за ІООЗ год./ф.2,ф.9ср,Ф.9,ф.І0ср,ф.І4/. 

J--729. Статистические отчетьr о численности и 
составе специuистов,имеющих вucmee 

\ 

и среднее специальное образование 
облз.стньzх и райо1-1нш комитетов ДОСАА{j}

по состоm1ию на І5 ноября !983 года. 
/ ф.8,9ср/. том.І. 

11730. То же районньrх комитетов ДОСААФ по
состоянию на І5 ноября !983 года. 
/ф.9,9ср/. том.2. 

-;?ЗІ. То же том.З./и последний/./ф.9,9ср/. 

Отчетн о численности и составе работ
нико� по полу, возр�сту и стажу 
работн районншс комитетов ДОСААФ 
за 1983 год./ф.2./ 

� 733. Докумен'l'Н/ списки ,характеристики, на
ГрQДНЬІе листн/ о нагрзждєнии работ
ников областного и районнш коми�етов 
ДОСААФ "Пoчe'ftIW знаком ДОСАА.Ф СССР" 
за 1982-1983 І"ОДЬІ.

•
4.

75 

172 

!50

ІОО 

ІІ2 

64 

( 

: 5, 



, 

,_ 

І. 

{/,,34. 

НЗб. 

--?З?. 

�740. 

•. 2.

ВУХГАЛТЕРVиі 

зо. -

•. 

Баланс по осно�ной дLятельности 
областного комитета ДОСААФ за І98Зrод. 

Ві.ЛансЬІ по основной деятельнос'І'и 
спортивно-технических клубов 
области за І983 год. 

То же автомобильнюс школ области 
за 1983 год. 

Акт ревизии финансово-хозяйст�,енной 
деятельности областного коми�ета

ДОСААФ за. период с І ноября І002года

по І ноября ІООЗ �ода. 

То же за пер�од с І д�.кабря !983 года 
по 23 ноября 1984 года. 

СГРОИТFJІЬНАЯ ГРУШІА 

з. 

АкТЬІ приемки в зксплуатацию госу
дарстеенной приемочной комиссией 
за.конченншс строительством обьек�о�
за І983 �,од. 

зо июня 

ІЗдека.бря 

ПРОФСОЮЗНLі�{ КШ.1ИТЕТ 

: 4. 

18 

404 

ІОО 

З8 

4 

Нротокольt общих собраний и заседаний ІІ января 
профсоюзного комитета за 1�3 год. 29 декабря І82 

: 5. 



.. 

ЗІ. -

І. : 2•-----��----: З. ___ : 4. :5. 
- - --------- ._. .._. ...., -

..f.'c_r;4r.

+-
742. 

ГРУППА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Протокол отчетно-виборного собрания

от 24 мая 1983 года. 

Протокол заседа.ни.я групІІЬ! 1нtродного 
1юнтроля от 24 МtЦІ ІООЗ год�. 

з 

2 

В данн&й раздел описи внесено: 268 / двести шестьдес.ят восемь / 
мл. 

с Л"vJ75 ПО ]Г, 742.

Архивист І-й категор;,ш хозр:..сче'l'Ного подразде.ления rосархива

области Кузьмийчук Н.И. 

к разделу описи за І975-І983 годN заверяю:

-зам. предеедате.n:я-

СОГЛАСОВЛ.ЧО 

Председатель областного
комитета -

f{И
{ 

� А.д. Новrородский. 

rt§. /(). ts 'І
-----�·· 

"7(,, 116,_,_ __ , .. И. І{оно■uов. 

І ,-vJ&-tй е ,) l (&C#V' J,U). .,,..- -; -



• 

. .. 

'��-ІІ, lз.�r, ібІ Js.,, 190,232 ;2зз, 269 ,2?2 ,305. 301�;з52. З?І, ;;;;;

1'< 415,440,453 - не ПОСТуІІ8JІИ. 

JJ6la,�,I89a- литернне 
JJ ІІбю . .питерная 
Ш№ 544,683,?З? - внде.nенн.как временного срока 

/✓cfc€ - 1-UU�� � 

Все�о в ппись внесено 720 / семьсот двадцать/ дел 

Старший архивист 

Іб.ІО.89г. 

-�rf
(/�� 

О.И.Бойчук 

хранения 



Літерні: бlа, 1 lба, 347а, 189а - 4. 

Не надходили: 11, 13,51, 125, 161,184,190,232,233,269,272,305,307, 
З47а, 352,371,381, 4!5, 440,453 - 20. 

Виділені: 544, 683, 737 - З. 

Пропущені №№ : 225 - 1. 

В даний опи� виесено: 722 (сімсот двадцять дві) справи. 

Заступник директора-11ачальник 

03.06.2016 р. 

С.Н.Найчук 
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