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§ I
: .Принять предложение исполкома Ставропольского краевого
Совета депутатов трудящихся!об организации самостоятельной
Ставропольской научно-исследовательской криминалистической
лаборатории.
;
Открыть в г.Ставрополе;-Ставропольскую НИКЛ, передав в
ее ведение Ставропольский, Пятигорский филиалы и Элистинскую
группу экспертов Центральной Северо-Кавказской НИКЛ.'
Поручить Ставропольской научно-исследовательской крими
налистической лаборатории производство криминалистических,
автотехнических и бухгалтерских экспертиз для следственных
органов и судов Ставропольского края и Калмыцкой АССР.
§2
Планово-финансовому управлению (т.Рычкова Г.С.) сов
местно с отделом судебно-экспертных учреждений (т.Алексе
ев Б.И.) определить штатную численность Ставропольской НИКЛ
и ассигнования, в том числе за счет соответствующего сокра
щения численности'и ассигнований'Центральной Северо-Кавказокой НИКЛ.
§ 3

; Передать с баланса Центральной Северо-Кавказской НИКЛ
йа баланс Ставропольской НИКЛ-все приборы, оборудование, ме
бель, находящиеся в пользовании экспертов в городах Ставро
поле, Пятигорске и Элисте! I- '

Начальнику Центральной Северо-Кавказской НИКЛ
т.Лягушину Н.Б. передать находящийся на балансе лаборатории
автомобиль ТАЗ-451-Д в Ставропольскую НИКЛ безвозмездно.

'! Образовать комиссию по передаче имущества, личных дел
"^рудников, архива от Центральной Северо-Кавказской НИКЛ в
авропольскую НИКЛ в составе начальника отдела юстиции Став
ропольского' крайисполкома т.Булцгина А.Г. (председатель),
начальника Центральной Северо-Кавказской НИКЛ т.Лягушина Н.Б.
и начальника Ставропольской НИКЛ т.Каледина А.И.
i
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• Комиссии представить акт к I декабря 1972 года.
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Ставропольская ЛСЭ МЮ РФ
Начальнику А.С. Дмитренко

Уважаемый Александр Сергеевич!

На Ваш запрос по поводу представления информации о создании Пяти
горского филиала сообщаем, что приказ о создании филиала в архиве
ЮРЦСЭ МЮ РФ не сохранился. Единственная информация, содержащая
данные о структуре подразделений на тот момент времени содержится в при
казе № 127 от 17 ноября 1972 г. (копию приказа прилагаем).

С уважением,

Начальник

Исполнитель В.Г.Коркошко
Тел. 243-06-08

Т.М. Жакова

ПРИКАЗ

В

по Центральной Северо-Кавказской научно
исследовательской криминалистической ла
боратории Министерства юстиции РСФСР.
гор. Ростов-на-Дону

Содержание:

17 ноября 1972г.

о мероприятиях в связи с образованием
Ставропольской НИКЛ

Во исполнение приказа Министра юстиции РСФСР $ 2jjjI;/I4от 13 ноября 1972г.
•
ПРИКАЗЫВАЮ:

I.a) Старшему бухгалтеру ЦСК НИКЛ тов. Сизякиной Л.Н.
составить разделительный баланс по всем разделам и статьям
актива и пассива, с учетом находящихся в фактическом пользо
вании вновь образуемой лаборатории приборов, оборудования и
другого имущества, кредиторской и дебиторской задолженности
по хозоперациям и расчетам, а также по расчетам с личным со
ставом, работающим в подразделениях вновь образованной ШКЯ по состоянию на I декабря 1972 года. Баланс представить мне
и Центральной бухгалтерии МЮ РСФСР не позже I декабря 1972г.,
к составлению разделительного баланса приступить немедленно;
"б) Учесть, определить общим списком и персонально по
подотчетным лицам все имущество, находящееся в пользовании
подразделений вновь организуемой НИКЛ, и составить акт на .
передачу этого имущества по балансу;

в) Заработную плату всем сотрудникам подразделений,
находящиеся в зоне Ставропольской НИКЛ по состоянию на 15
ноября, Т.е. за первую половину ноября месяца 1972г. выпла
тить по Центральной Северо-Кавказской НИКЛ за счет ее средств
выплата ! зарплаты за 2 половину ноября и первую половину дека
ря 1972г. будет производиться уже непосредственно по Ставро
польской 'НИКЛ из выделенных ей МЮ РСФСР средств;

