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Архивный фонд № 320 Исполнительный комитет Турминского 
сельского Совета депутатов трудящихся (сельсовет), с.Турма, 
Салобелякский район, Кировская область, 1929-1960 гг. 

 
Переименования: 
 
С 10 июня 1929 года Турминский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Турма, Яранский район, 
Нижегородская область 

С 15 июля 1929 года Турминский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, с. Турма, Яранский район, 
Нижегородский край 

С 07 октября 1932 года Турминский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, с. Турма, Яранский район, Горьковский 
край 

С 07 декабря 1934 года Турминский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, с. Турма, Яранский район, Кировский 
край 

С 04 февраля 1935 года Турминский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, с. Турма, Салобелякский район, 
Кировский край 

С 05 декабря 1936 года Турминский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, с. Турма, Салобелякский район, 
Кировская область 

С 24 декабря 1939 года Исполнительный комитет Турминского сельского Совета депутатов 
трудящихся, с. Турма, Салобелякский район, Кировская область 

С 10 июля 1956 года Турминский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, с. Турма, Яранский район, Кировская 
область 

 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
к архивному фонду № 320 "Турминский сельский Совет" Яранского района 
Кировской области 
 

Турминский сельский Совет  рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов был образован в 1929 году в связи с новым административно-
территориальным делением и входил в состав Яранского района Котельнического 
округа Нижегородского края. 

С сентября 1930 года  перешел в подчинение Нижегородского края, с 
октября 1932 года - Горьковского края,  с декабря 1934 года - Кировского края, с 
декабря 1936 года  - Кировской области. 

С 1939 по 1960  годы - Турминский сельский Совет  депутатов трудящихся. 
Постановлением Кировского крайисполкома от 4 февраля 1935 года 

Турминский сельский Совет был передан во вновь созданный Салобелякский 
район. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1956 
года и решения Яранского райисполкома депутатов трудящихся от 10 июля 1956 
года Салобелякский район был упразднен, территория  Турминского сельского 
Совета перешла в Яранский район. 

Сельский Совет является распорядительным и исполнительным органом 
Советской власти на территории Совета, в пределах прав, предоставленных 
Законом, он решает все вопросы местного значения , руководит государственным, 
хозяйственным и социально-культурным строительством на территории Совета, 
утверждает народно-хозяйственные планы и бюджет Совета, осуществляет 
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руководство деятельностью подчиненных Совету органов управлений, 
предприятий, учреждений и организаций сельского подчинения, обеспечивает 
соблюдение законов, охрану государственного и общественного порядка, прав 
граждан, содействует усилению обороноспособности страны. 

Сельский Совет в своей деятельности руководствовался Конституцией 
СССР, законами СССР и РСФСР, решениями областного и районного Советов 
депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов. 

В 1959 году в связи с укрупнением в районе колхозов были укрупнены и 
сельские Советы: на территории Высоковского и Турминского  был образован 
один - Высоковский сельский Совет с центром с.Высоково. 

На территории Турминского сельского Совета находились следующие 
населенные пункты: дер.Арламуаш, дер.Крутой Овраг, дер.Клюжево, дер.Мари-
Ушем, дер.Мосуново, дер.Петровские, дер.Пайголово, дер.Стариково, 
дер.Тиханово, дер.Турма, дер.Урлум, дер.Усла, дер.Федоровские, 
дер.Шудумучакш, дер.Шахайки. 
 
Опись № 3 по личному составу 
 

Номер 
дела 

Наименование 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Кол-во 

страниц 

1 
Ведомости по начислению заработной платы 
рабочим, служащим и временным рабочим 01.01.1950 31.12.1955 167 

2 
Ведомости по начислению заработной платы 
рабочим, служащим и временным рабочим 01.01.1952 31.12.1955 41 

3 
Ведомости по начислению заработной платы 
рабочим, служащим и временным рабочим 01.01.1957 31.12.1958 39 

 


