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О доме ицвалидов в с. Красивка
Чернского palioHa Тульской области

Уважаемая Светлана Александровна!

В Дополнение к ответу от 06.09.2019 Ns 2044/2 Государственное rIреждение
<ГОСУдарОтвенный архив Тульской области>> направляет копию решениrI
исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся
ОТ 29.04.196I г. J\Ъ 9-З05 (О передаче Красивского дома инв€Lлидов для
туберкулезных больных Тулъскому облздравотделу) (ф. Р-2640, оп. 10, д. 8,
Л. 146) и архивную справку о доме инвалидов в с. Красивка Чернского района
Тульской области.

СВедений о переименовании Красивского дома престарелых и инваJIидов
ОбЩеГО Типа на 75 коек в Красивский дом для умственно-отст€шых детей
В ДОКУМеНТах арХивных фондов <<ИсполнительныЙ комитет Тульского областного
Совета народных депутатов>>, <<Отдел соци€uIьного обеспечения исполнительного
КОМИтета Тульского областного Совета депутатов трудящихся), <<Отдел
ЗДраВоохранения исполнительного комитета Тульского областного Совета
народных депутатов> за 1961-1963 гг. не имеется.

Приложение: на 2 л.

И.о. директора В.М. Лысак

колобкова Юлия Васильевна
8(4872)з6-22-10
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Министерство культуры
Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ>
(гу гАто)

АРХИВНАЯ СПРАВКА
Проспект Ленина, д.44А, г. Тула,300041

Тел.: 36-22-10//z;rZMИ
NЪ

О доме инвалIlдов в с. Красивка
Чернского palioHa Тул bcKol"r области

В документах Госуларственного учреяiдения
Тульской области>, архивно\,I фонде <OT.le-r

Сечкиной с.А.

ул. Щентр€Lпьная, д.
д. Красивка,

Чернский район,

1,

Тульская область

<ГОСr'дарственныI"i apxIlB
соцllа-rьного обеспеченltя

исполнительного комитета Тr,льского областного Совета ,]еп},татов тр},дяшIIхся)).
штатных расписаниях и c]\IeTax расходов доN,{ов Jjlя гIрестарелых Ii инвалидов за
1961 год значится КрасивскIiI"l .]oN{ престарелых и инвапидов обшего типа на 75
коек.

В сметах расходов доNIов для инваJIидов за 196З год значится Красивский
дом для умственно-отсталых детей в с. KpacI{BKa Чернского района Тульской
области.

Основание: Ф. P-I275. Оп. \. Д.2| 7 6; Д. 248. Л. 7 4.

И.о. ди В.М. Лысак

колобкова Юлия Васильевна
8(48,72)з6-22-10

Личный кабинет ГУ ГАТО - http://gato.tularegion.rr/login
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OcHoBaHlte: Ф. Р-2640, Оп. 10. Д. 8. Л. 146.

Верно.

1.{.9. директора B.j\{. Лысак


