
Архивный отдел Администрации муниципального образования «Воткинский район» 



После свержения самодержавия и Временного правительства в волостях и деревнях района стали 

появляться новые органы власти – Советы. Первое упоминание об образовании Советов 

встречается в «Списке волостных исполкомов Сарапульского уезда Вятской губернии за 1918 год». 

На территории района  в  это  время организуются  6  волостных  исполкомов:   Гольяновский,    

Галёвский, Июльский, Кельчинский, Камский, Перевозинский. 

 

1-3 сентября 1920 г. проходит  I-й Воткинский районный съезд Советов  Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских депутатов. На съезде присутствует 156 человек, из них с правом решающего 

голоса 143, с правом совещательного 13, 51 коммунист и 105 беспартийных.  

На I-м районном съезде Советов был 

избран районный исполнительный 

комитет Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских депутатов. 

 

Съезд единогласно утверждает 

райисполком в количестве 15 человек и 8 

человек - представители от волостей 



В документах 1921 года, хранящихся в ГУ «Центральный Государственный архив Удмуртской 

Республики», в частности, в Списке сельсоветов в волостях Воткинского района за 1921 год уже 

перечисляются 114 сельских советов по количеству крупных населённых пунктов в волостях. 

Например, в Июльской волости было 18 сельских советов, Камской – 14, Кельчинской – 14 и т.д. 

В 1922 году территорию Воткинского района передают в ведение Сарапульского уездного 

исполкома. В феврале 1922 года райисполком был ликвидирован, функции его переданы 

созданному Воткинскому поселковому исполкому. 

В январе 1924 г. вновь образован Воткинский 

районный исполнительный комитет. 

В этот период происходит объединение сельских 

Советов, в результате которого их стало 19. 

Деятельность Советов в первые годы советской 

власти носит социально–культурный и 

экономический характер. По рекомендации 

Воткинского исполкома при сельских Советах 

создаются кооперативная, санитарная, 

коммунальная, культурно–просветительная секции. 

Для активизации работы секций объявляются 

смотры их работы, которые не всегда проходят 

удовлетворительно.  Единоличники на вспашке. 

Безлошадным помогает колхоз с. Перевозное, 1933 г. 

Ф. 354. Оп. 1. Д. 249. Л.1 



Основные направления деятельности Советов в 20-30 –х годах XX века: строительство новой 

жизни, создание коопераций, ликвидация неграмотности, проведение  массовой коллективизации,  

развитие сети культурно-просветительных учреждений. Документы за 1925–1926 годы 

свидетельствуют: …«обучалось детей в деревне 1163…», создано «…24 кооперативных 

предприятия», идет «…ликвидация неграмотности, в районе 30 ликбезных пунктов, посещают их 

690 человек», организуют «избы–читальни», крепят пожарную безопасность: «в 1925 году в 

районе было 14 добровольных пожарных дружин, в которых состояло 392 человека и 193 лошади». 

Тексты постановлений райисполкома предписывают: «... вменить в обязанность сельских Советов 

наблюдать за сохранностью тишины и спокойствия в их селениях»; «строго следить за тем, чтобы 

не производилось кумышковарение»; следить «за чистотой дворов, улиц, рек, прудов, колодцев» и 

т.п.. Кооперативная секция организует обмен мануфактуры на хлеб, предлагает гражданам 

организовать «какую–либо кооперацию», призывает «к сдаче сельхозналога», так как «финансовые 

средства слабы». 

Педагогический совет по итогам 1934-1935 учебного года в Июльской 

неполной средней школе. Ф. 356. Оп. 1. Д. 23 



Молодые органы власти на заседаниях 

исполкомов сельсоветов и общих 

собраниях граждан поднимали различные 

вопросы. Например, 26 апреля 1924 года в 

деревне Шалавенки Бакаевского 

сельсовета проводили общее собрание со 

следующими повестками:  

    1. Ленин умер, а идея его жива!  

    2. Неделя ленинизма. 

    3. Выборы народных заседателей. 

    4. О крестьянском займе. 

    5. Природа и религия. 

    6. Распространение газет. 

Протокол общего собрания граждан, 1924г. 

Ф.65. Оп.1. Д.1. Л.3 



Результатом работы советских органов 

власти по районированию стал Декрет 

Всероссийского центрального 

исполнительного комитета «Об утверждении 

сети районов Уральской области», 

подписанный 4 ноября 1926 года 

«всенародным старостой» М.И. Калининым. 

Эта дата считается Днем образования 

Воткинского района. Председателем 

райисполкома в год образования Воткинского 

района был тов. Сутыгин.  

 



Выдержка из доклада о работе Воткинского 

райисполкома за 1925-1926 год на IV районном 

съезде Советов РИКа 12 ноября 1927 года 

(докладчик тов. Сутыгин): «Воткинский район 

объединяет 19 низовых административных 

единиц и 20-й п.Воткинск, местное население 

обслуживается аппаратом райисполкома… Всего 

дворов по сельсоветам 9171 с населением 42926, 

в Воткинске 3675 с населением 16621 человек, 

всего по району 12846, с населением 59547». 

Личный состав райисполкома исчисляется 

следующими цифрами: «членов 21, кандидатов 6, 

технических работников 46 человек, заработная 

плата коим по Воткинску колеблется от 25 до 35 

рублей, а по сельсоветам от 25 до 27 рублей…» 

20-30-е годы - это еще и годы  политических  

репрессий, в том числе раскулачивания и 

закрытия церквей. В 1929 году была закрыта 

Перевозинская церковь. В 1936 году по решению 

сельсовета с церкви были сняты колокола. 

Решение Перевозинского сельсовета  

о снятии с церкви колоколов, 1936г.  

Ф. 276. ОП.1. Д.17. Л.109 



С 1938 года на основании Конституции СССР 1936 года районный исполнительный комитет 

рабочих и крестьянских депутатов был реорганизован в исполнительный комитет депутатов 

трудящихся  (с  1977 года на основе Конституции 1977 года - исполнительный комитет  

народных депутатов). 

Несмотря на трудности, новые органы власти вносят в жизнь жителей Воткинского района ряд 

положительных изменений. Из материалов к отчету Воткинского райисполкома. «О подъеме 

сельского хозяйства:  «вместо дедовской сохи на полях работают трактора в  1305 лошадиных 

сил и современный плуг. Молотилки заменили цепь. Уборочные машины окончательно 

выкорчевали серпы» 

Первая в колхозе «Сложная молотилка». Облом зерна на ней, 1935г. Ф.354. Оп.1. Д.249. Л.5 



В годы Великой Отечественной войны Советы, наряду с сельскохозяйственными работами 

организуют сбор вещей, продуктов, теплой одежды на фронт, помогают разместить 

эвакуированных в том числе детей. В районе были открыты детские дома в селах Перевозное и 

Светлое. На заседании исполкома заслушивался вопрос «О состоянии Светлянского и 

Перевозинского детдомов, где Исполком Райсовета решил: обязать председателей исполкомов 

сельских Советов обеспечить заготовку и вывозку топлива для детских домов силами колхозов 

Перевозинского и Светлянского  сельсоветов. 

Актив пионерской дружины Светлянского детского дома  

Воткинского района УАССР. 1949 г. 



Сотрудники Воткинского райисполкома и райкома партии.  

1 ряд, слева направо:1.Герман Моисеевич Глушков, зам. председателя райисполкома; 2. Иван Алексеевич Чирков, 

председатель райисполкома; 4. Алексей Павлович Стерхов, секретарь Воткинского парткома управления сельского 

хозяйства; 8. Наумов, зав. отделом пропаганды. 

3 ряд. слева направо: 2. Григорий Тимофеевич Куликов, зав. райсобесом; 4. Михаил Андреевич Кузнецов, зав. 

райпланом., 1964 г. Ф.382. Оп.1. Д. 34  

В аппарате райисполкома работали ответственные, грамотные руководители и 

специалисты, которые являлись организаторами жизни на селе.  



Работники аппарата исполкома Воткинского районного Совета народных депутатов, 1985г.  

Слева направо: сидит 3-й – Е.С. Караваев, председатель райисполкома. 

Ф. 380. Оп. 2Ф. Д. 2 

Сотрудники аппарата Воткинского райисполкома пользовались большим 

авторитетом у населения района. 



Сессия Галевского сельского Совета Воткинского района.  

Председатель Поварницин В.П. ,1960 г.  

Ф.369. Оп.1. Д. 13. Л. 1  

Выступление председателя исполкома 

Большекиварского сельского Совета Чирик Эмилии 

Яковлевны с отчетом на сессии депутатов сельского 

Совета. 1983 г. Ф. 380. Оп. 4Ф. Д. 234  

Сессия Болгуринского сельского Совета  Воткинского района. 

Председатель Н.А. Чукавин.1970-е гг. 

До 1990 года к числу государственных 

органов, осуществляющих власть народа на 

местах, относились Советы народных 

депутатов и их исполнительный комитет.  

На протяжении многих лет насущные вопросы 

жизни сельских жителей решались на 

заседаниях исполкомов сельсоветов и сессиях 

народных депутатов. 



Председатели и секретари  сельских Советов Воткинского района, 1983 г.  

Ф. 380. Оп. 4Ф. Д. 235 

Возглавляли деятельность исполкомов председатели и секретари сельских Советов. 



  

Члены избирательной комиссии  Камского сельсовета во 

время проведения выборов, 1959 г. 

Ф.390, Оп.1, Д. 14  

Перевозинская участковая  избирательная комиссия в день 

выборов народных депутатов РСФСР, Верховного Совета 

Удмуртской АССР, местных Советов народных депутатов. 

4 марта 1990 года.  

Исполкомы сельских Советов принимали 

активное участие в организации и 

проведении выборов народных депутатов 

по своим избирательным округам.  



Вручение свидетельства о браке молодоженам председателем 

Большекиварского сельского Совета Э.Я. Чирик, 1983 г.  

Ф. 380. Оп. 4Ф. Д. 233  

Во времена Советской власти 

сельские Советы выполняли 

функции органов ЗАГС по 

регистрации актов гражданского 

состояния. 

Регистрация новорожденный в помещении здания Первомайского сельского совета 

Воткинского района,  1987 г.  

Ф.  369, оп.1, д.5, л. 5  



Улица  домов серии № 25 в поселке Первомайский, 1980-е гг. 

Ф. 369. Оп. 1. Д. 2. Л. 49 

Двухквартирный дом серии № 25 в п. Новый, 1980 г. 

Ф.369. Оп.1. Д. 3. Л. 6  

Новая улица домов серии № 25 в селе Перевозное, 1980 г. 

Ф. 369. оп. 1. д. 2. л. 19 

В период 70-80-х годов районными 

органами власти большое внимание 

уделялось строительству социально 

значимых объектов и благоустройству сел и 

деревень Воткинского района.   

 

В 1979 году было положено начало массовой 

застройки сельских населенных пунктов 

домами серии «25». 



Вид здания Верхнеталицкой сельской Администрации, 1960 г.  

Ф. 369. Оп. 1. Д. 13. Л. 25  

Вид здания Светлянской сельской Администрации 

В 1993 году были упразднены Советы народных 

депутатов, появилось новое понятие  «местное 

самоуправление» 

В 1994 году проводится реформа органов 

местного самоуправления, исполнительный 

комитет районного Совета был реорганизован в 

Администрацию района, сельские Советы 

реорганизуются в сельские Администрации. 

Сельские Администрации решают важные 

вопросы жизни сельских жителей: 

землеустройства, благоустройства населенных 

пунктов, содержания и ремонта дорог, социально-

культурной жизни села, объединяют работу 

общественных организаций на селе. 

Здание Нововолковской  поселковой Администрации 



10 апреля 1994 года проведены выборы депутатов Воткинского районного Совета и Главы 

местного самоуправления района. По итогам выборов избрано 18 депутатов и Глава местного 

самоуправления района Варламов Владимир Сергеевич, который возглавил районный Совет 

депутатов. 

Решением первой сессии депутатов от 12 мая 1994 года утвержден Устав Воткинского района, 

где определено понятие местного самоуправления. 

Решением второй сессии депутатов от 07 июня 1994 года приняты положения: 

• об общих собраниях, сходах граждан по месту жительства;  

• о сельских уличных, домовых комитетах в населенных пунктах Воткинского района. 

Заседание депутатской комиссии второго созыва,  2001г. 
Совещание у Главы местного самоуправления, 2001 г. 



В соответствии с новым Уставом муниципального образования «Воткинский район», 

утвержденным решением сессии 22 ноября 2001 года, распоряжением Главы Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» № 237-1 от 27 июня 2002 года 

Администрация Воткинского района переименована в Администрацию муниципального 

образования «Воткинский район.  

Специалисты отдела соцзащиты 

Управделами Совета депутатов, Р.В. Целовальникова, 

специалист И.М. Котегова 

Зав. общим отделом Н.Н. Злобина 

Начальник отдела по делам молодежи  

И.О.Коровина 

Начальник отдела семьи Т.Е. Останина 



Депутатский корпус третьего созыва, 2002 г. 

На основе выборов от 14 апреля 2002 года в состав Воткинского районного Совета депутатов 

третьего созыва входит 25 депутатов. Председателем районного Совета депутатов избран 

Назаров Михаил Алексеевич. Главой Администрации Варламов Владимир Сергеевич. Для 

осуществления отдельных полномочий в Совете депутатов созданы три постоянные комиссии, 

курирующие вопросы экономики, социально-культурной сферы, законности и охраны 

общественного порядка.  



На основании Закона Удмуртской Республики от 16 ноября 2004 N 63-РЗ Воткинский район 

наделён статусом муниципального района и установлены его границы.  

В 2005 году был принят Устав муниципального образования «Воткинский район». 

В состав органов местного самоуправления входят: 

Представительный орган –  Совет депутатов муниципального образования «Воткинский район» 

Совет  депутатов  муниципального образования «Воткинский район» представляет интересы 

населения муниципального образования  и принимает от его имени решения, действующие на 

территории муниципального образования «Воткинский район». 

В его компетенцию входят: принятие Устава, утверждение местного бюджета и отчета о его 

исполнении, установление и отмена местных налогов, принятие планов и программ, определение 

порядка управления и распоряжения имуществом, принятие решений о создании организаций и 

ликвидации муниципальных предприятий.  

Совет депутатов МО «Воткинский район» четвертого созыва,  2011 г. 

Аппарат районного Совета депутатов МО «Воткинский район», 2006г. 



Совет депутатов МО «Воткинский район» шестого созыва, 2018 г. 

Председатель Совета депутатов М.А. Назаров, Глава МО «Воткинский район» И.П. Прозоров 



Основной формой работы Совета депутатов являются сессии. Именно на сессии принимается и 

изменяется Устав, утверждается местный бюджет и отчет об его исполнении, согласуется порядок 

управления и распоряжения муниципальным имуществом. В полномочия сессии депутатов входит 

назначение выборов депутатов Совета, обсуждение отчетов Главы Администрации о положении 

дел в районе.  

Сессия Совета депутатов МО «Воткинский район», 2016 г. 

Президиум 10-ой сессии Совета депутатов, 21.12.2017г. 



Герб и флаг Воткинского района приняты Советом депутатов муниципального образования «Воткинский 

район» 15 февраля 2018 года.   

Герб муниципального образования «Воткинский район» представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности лазоревый геральдический щит с расположенной в центре 

повышенной низкой золотой башней с двумя прямоугольными окнами под 

двухъярусной кровлей, увенчанной поставленным на шар шпилем, имеющим 

вверху два малых клиновидных выступа, а выше них - перекладину и 

увенчанным шпилем. Башня сопровождается окружающим её снизу и по 

сторонам серебряным лавровым венком, а в верхних углах щита выше венка - 

двумя малыми серебряными вырубными крестами. В оконечности – 

семь золотых головок хлебных колосьев, поставленные вертикально одна возле 

другой. 

Флаг муниципального образования «Воткинский район» 

представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета с 

отношением ширины к длине 2:3, в центре которого повышенная 

низкая золотая башня с двумя прямоугольными окнами под 

двухъярусной кровлей, увенчанной поставленным на шар шпилем, 

имеющим вверху два малых клиновидных выступа, а выше них - 

перекладину и увенчанным шпилем. Башня сопровождается 

окружающим её снизу и по сторонам серебряным лавровым венком, 

а в верхних углах выше венка - двумя малыми серебряными 

вырубными крестами. Вдоль нижнего края полотнища - полоса из 

золотых головок хлебных колосьев, поставленные вертикально одна 

возле другой.  

Герб муниципального образования  

«Воткинский район» 

Флаг муниципального образования  

«Воткинский район» 

Официальные символы МО «Воткинский район» 



Исполнительно-распорядительный орган - Администрация  

муниципального образования «Воткинский район» 

 

Исполнительный орган власти, осуществляет руководство хозяйственной и  

культурно-бытовой жизнью населения. 

 

К полномочиям Администрации  относятся: разработка проекта местного бюджета, 

планов, программ, отчетов, исполнения бюджета, управление муниципальным 

имуществом, организация в рамках муниципального образования электро-, газо-, тепло- 

и водоснабжения населения, содержание и строительство дорог, обеспечение 

малоимущих граждан жильем, участие и предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

организация досуга населения, сбор и вывоз бытовых отходов, организация 

благоустройства, выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в 

эксплуатацию, развитие физкультуры и массового спорта, предоставление бесплатного и 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и другое.  



Большое внимание в районе уделяется развитию физкультуры и спорта 

Лыжные соревнования на приз Г.А. Кулаковой, 2000-е гг. 

Руководители Воткинского района во время проведения  

районных соревнований «Лыжня здоровья».  

 Слева направо: 2-й – председатель исполкома Воткинского 

районного Совета депутатов Шикалов Николай Анатольевич,   

3-й – Первый секретарь Воткинского РК КПСС Фоминов 

Александр Михайлович, 4-й - главный инженер Воткинского 

ремонтно-транспортного предприятия  

Жуйков Василий Иванович, 1987г.  

Ф. 380. Оп.4Ф. Д. 238  

II Республиканские Президентские спортивные игры школьников 

УР Соревнования полиатлонистов по стрельбе, 2002г.  

Ф.380. Оп.1ф. Д.84  

Открытие XXIV республиканских сельских спортивных игр,  

на стадионе г. Воткинска, 2015 г. 



Создание условий для общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в образовательных учреждениях района. 

Детский сад д. Гавриловка 

Компьютерный класс д. Болгуры, 2007г.  

Ф.396. Оп.2ЭД. Д.9. Л.457 

Урок физкультуры в Июльской средней школе, 2016 г. 

Полномочия Администрации в сфере образования 



Главой МО «Воткинский район» района ежегодно проводится торжественный прием 

школьников-победителей научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, 

соревнований. 

Торжественный прием 2019г. 



Полномочия Администрации в области здравоохранения  

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района 

Одним из важнейших показателей 

социального благополучия общества  

является здоровье населения, 

закладываемого в детстве. 

 Прием населения участковой больнице с. Светлое 

Акушерка Акулова Светлана Анатольевна 

детский прием ФАП с. Кельчино 



Полномочия Администрации в сфере архитектуры и строительства 

 Осуществляется подготовка технической документации, ремонт и строительство объектов 

социально-культурной сферы. Выдача разрешений на индивидуальное жилищное 

строительство. 

Пристрой к детскому саду с. Июльское, 2012г. Дворец культуры "Звездный" в п. Новый, 01.04.2006г. 

Ф.396. Оп. 2ЭД. Д.8. Л.399  

Ремонт Первомайского СКЦ в рамках проекта  

«Культура малой Родины», 2018г. 

Многоквартирный жилой дом в д. Двигатель, 2016г. 



Полномочия Администрации в области дорожной деятельности 

с. Камское д. Гавриловка 

Открытие реконструированной автодороги Воткинск-Чайковский со строительством моста через р. Сива 

Ремонт автомобильных дорог 



Полномочия Администрации  в области мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды 

Ликвидация сельских свалок и вывоз ТБО 



Работа с населением 

 
Администрация организует сельские встречи с 

населением сельских поселений. 

На сельских встречах обсуждаются достигнутые 

результаты, выявляются существующие 

проблемы и пути их решения. 

 

Главой района организуется личный прием 

граждан.  
Прием на сельских встречах с. Светлое 2018 г. 

Сельские встречи МО «Большекиварское», 2018 г. Личный прием граждан с. Светлое, 2018 г. 



Предоставление государственных и муниципальных услуг  

по принципу «одного окна» 
С 15 декабря 2015 года открыты окна приема заявителей ТОСП АУ «МФЦ УР» во всех 12 

муниципальных образованиях поселений. В многофункциональных центрах на территории района 

оказывается 54 муниципальные услуги и 11 государственных услуг, переданных законами при 

осуществлении отдельных государственных полномочий. А также осуществляется предоставление 

услуг гражданам через порталы госуслуг в электронном виде. 

ТОСП АУ «МФЦ УР» д. Кварса 

ТОСП АУ «МФЦ УР» с. Светлое 



В 2017-2020 годах в практику работы органов местного самоуправления внедрена проектная 

деятельность и привлечение средств на развитие за счет участия в грантовых конкурсах.  

Реализованы проекты: по созданию мемориала «Кивара – Родина героев» (2017 г), по 

освещению лыжной трассы «Светлая лыжня» (д. Верхняя Талица, 2018 г.), «Библио-кафе в 

деревню 2019 г» (д. Кварса.)  и другие. 

д. Большая Кивара 
д. В-Талица 

 Библиокафе в д. Кварса  
Фонд президентских грантов проект «Тазалык»  МО «Светлянское» 



В 2019-2020 годах в районе  начал активно развиваться  туризм.  Создан Центр развития туризма 

Воткинского района, который занимается организацией экскурсионных туров по 

достопримечательным местам района и проводит яркие туристические событийные мероприятия, 

такие как международные открытые игры «Тракторный биатлон». 



Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного 

самоуправления, установленный Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года. Новая 

дата введена в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, 

развития демократии и гражданского общества. Лучшие специалисты органов местного 

самоуправления района чествуются в этот день на районном празднике. 

День местного самоуправления 2018 г. 

День местного самоуправления 2019 г. 



Победители республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий» в 2012-2015 гг.:  

Заместитель Главы по экономическим вопросам А.В. Заметаев (2012 г.), начальник Управления 

культуры Н.В. Елькина (2013 г.), главный специалист-эксперт МО «Кварсинское» Н.Н. 

Кувшинских (2014 г.), главный специалист-эксперт МО «Первомайское» И.С. Шемякина (2015 г.). 

Ф.396. Оп.2ЭД. Д.24. Л.904 



Воткинский район - лучшее муниципальное образование Удмуртской Республики  

по итогам республиканского конкурса 

«За эффективное взаимодействие с гражданским сообществом  

по развитию территории», 2018 г. 

«За высокие достижения в социально-экономическом развитии»,  

2016 г. 



Презентация подготовлена Архивным отделом Администрации  

муниципального образования «Воткинский район» 

к 95-летию образования Воткинского района 

 

 В презентации использованы 
 

 1. документы из фондов архивного отдела: 

- Ф. 65, Бакаевский сельский Совет депутатов трудящихся Воткинского района и его 

исполком,д. Бакаи; 

- Ф. 276, «Воткинский районный Совет народных депутатов»;  

- Ф. 380, «Коллекция фотодокументов»; 

- Ф.369, «Коллекция альбомов предприятий, организация, учреждений Воткинского 

района»; 

- Ф.390, «Коллекция документов жителей Воткинского района»; 

- Ф. 396, «Коллекция электронных документов»; 

- Ф.354, «Личный фонд Ф.П. Тукмачева»; 

- Ф. 356, «Личный фонд А.А. Лебедевой»; 

- Ф. 382, «Личный фонд Б.П. Смирнова». 

2. Фотографии из фонда Администрации МО «Воткинский район». 

 

 

 

2021 г. 


