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Хужирский поселковый Совет народных
депутатов То же

Фонд N9 Р-11

описъ }lъ 1
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Хужирсклтлй посеJiковшfi Совет

Onbx оftfr&?$*.Ж #пР.fr.8Е3ё., а оТл а.оТи
i4сполнитеiпьншй комлтет

0I]14Cb .}$ 1

дел пOстоянноrо хранения за
1Э?6-т989 rоды

24g

2Бп

Сельеки& с_овет

Протоколы 5-10 сессий по_
сълковоrо Совета i5 со*
ýжваf решения, принятые l?,0a.?q
сессияilqиr fi докуiлентн 28.1?,?6
к ним
Ппотоколш шсстоянных ко-
йссиfi ,/планово-бюдкет-
ноfr, fio торrовде и об-
щественноry i]итанию, сф
ци&пиOтичеЬкой закOннсс-
ти и оxpa}re обществен*

251 iIротоколы с ,}& 1 по J,F 1ý
засодЬиfi , решеЕmя ис- ] ?'' Q] - ?q
шолкома и'дакрlентý к 1'? *12"76
ним

обсдужrrванию, сельско-
хозЙственноft и рнботро;
мжJIJIеннOму пройзýодсiЬу/

i]ланн юаботы исполкома
на 19?В год

1 976

Годовой утвер}шенныfr бюд- 1976
кет селььтtорь совета н&
1976 год
Iодовоft 0тчет об исгtолне* 19?6
нии бюдхсета за 1976 rсд

1,gчу

нсrо порядка; бнтовону

Iiюотоколы 1 1 -12 gессиi;t
T5:io созьва, 1-5 сес-
сий 16 сOзь[ва, решения,
iIринятке сессиfiмк, и
документы к" ним

20*01,76
01 , 0з* 77

28 "о2,77Dr, 19 ryr71J l a l bJa l l

?6

25z

253

z54

?55

11

д
+

ýротоколы, шлаýы и отче-
тъ поотояннýх копяиссиft
IтлаilовO-бюджетноЙ, ссциа-
листическоfi закOнности и
оiрЫе общественноrо ng- Q1 .QQ"??
FЙка, ilo тOрrOвле и об- 21 *0В,?9
шественноw питаяию.
dытовоtиу обслркиванfiю,

44

1 976

Zbb
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сель скоховrrft ственно,fuу и
рыбOпромышленноп/ц/ прЬиз-
ЬодстЬу
IТротоколы собраний избира*
тЪлеii и отчетш депутатоЁ Т8.О5,??
шеред ивбирателfiмд 'lЗ,'l 2,??

i4сп олil ит е4ь цыЕ _к оtчрт т е т
lТротоколs с "}Ф 1 по .}ё 12
эаседаниfr, решения иOIтOл* 25,О1 *??
кома и дOкуltJIенты к ним 't9tl Z"7?
план работы исполксма
на 19?? год

19??

34

2з5

?о

ц

IIротоколы обших собраниi? О?,О8-77rраýдан - 0З. С9" 77
утвержценньй бцшсет се.дь-
ского Совета на 19?7 гсд 19??
Годовой отчет об исполне-
нии бю.тLчета за 197? год 1*??
Документы 0кр)/жных избира*
тельных комиссиrI по выOо-
рах{ в сельекий Совет /за*
"ffiдеýия кандидатов о ссгла-
сии dадлотироватьс.fi} прот0*
кOлы регfiстрffI,{и к&ндидатOв,
fiротоколш голосования ив* 19??
бйрательных коrrг,дссий,/ с
окрута .[t, 1 по Jф 25

J 9?8
СqльскиЩ Сдр.ет

I1ротоколы 6*10 сес*ий сель*
сitого Совета 16 созшва,
решенIdя, fiринятые сOсси"Е},Jи 24,О2"?8
и дскрiенты к ним 24"10.?8
IТротоколы собраниft тлзбира_
тЪлеfi и отчетk депутатоЬ ?3.О5.?8
шеред избирателJil/fi{ 23"12*78

i4 сц ояниrвльнd _ýомщт еЕ
Протоколы с "t$ 1 по .t& 1З за*
сЪдани=fi, решения ист:о,лкOма ?6.01 .?8
и докуlшенты к fiим 30.12*?8
;tвертальнне планы работьт
испЬлкома на 19?В }од 19?8
IТротоколы обtлих собраниfi 15.О5.?ВrРаясдав О1 .1 1 "?8
Годовоii утвержленнdl бюд-
жет седьолtог-о Совета на 1i?7B
1fl78 год
Годовой оtчет об исполнеýЕи
бюджета за i978 год 1978

19?9
0ельский 0clвeT

12

l,э

14
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Протоколы 1 1-1? сессий
16-го созываt решения,
ПРИ}tЯТЫе СеОСИЯППС9 И ý0* 19.1 2,?8 133
кументн Tt ним 14-12,?9
Протоколы собраний изби-
рЬтелей и отчЬты деIтута* OB.O'I .?9 34
фов Iтеред избирате.iIямi.I 1З"11 "79

ИQцолнительный кошитет
П,оотоколы с .|fi 1 по ,},! iЗ
зhседаний, решения исýолкOма'!'0"01.?t
и документы- к ним 19*,i2.?9 '73

1 9вс
vедчскиЕ Совет

Ппотоколы ,|-о сессий седьского
С'овета 1? созываr решения,
ýринятые сессиямиl и дOку- ?9-0?.QQ 1З7
мёgты к ним 25.12,80
Протоколш заседанийr пль
нн. отчеты шостоffilных ко* 1?*04.В0
миссиf,i IT0 народноýry обра* 26.О6.81 54
зованиюt здразOохраяению
и культуре
То ке, fiо еельско}лу хозяfi- 0В*01 .8О
ству и Еромы]ЕленноСти ?3.03.S1 ?4
То же, шланово-бюдэкетноfi 1?"О3-80ко}диссии 1 4.1 2 "81 44
То же, fiо торrов"IIе, об*
щественнOluу iтитанию и
бытовопту об сл]пжtттванит0

'Io ,же, по .оЙ*ffi r*-
ксннссти и 0хране обцест-
веннсrо порядка

1 9"о3.81
14"0в.81 25
пя пq я1vvavviU r

9а а2 ,Q?fulJ, \tfu 
' 

vф

1?6
-l

Iiротоколы собраний изби-
р-ателей и отчЬты ]Ioýyтa- 05.О6"80^тов перед избирателяiдд О?,12"80

l{сшолнительнФ кол,шtтет

Протоколы с }ý '| по }fi 1?
зЬседаниit, реш]ения исIтол* Ч! 0,1 ý9
ксма и докуilценtы к ним ОЦ {l,UCl

Протоколы общих собраний 1i}"05-80
гран{,цан

1 ?8т
сельскиfli Совет

IТротоколы ?*12 сессий 1?
сЬвыва. решения, шриýятые 26,О?.ý1
сессиями и док}rменфы к ним 1?.1?"81
Iiротоколы собраний изби- О3.06-81
рЬтелеfi и отчЬты депута.- 18.12.8]
тов перед избlrрателями

иеполл+ителъньй коtrлrттет

,t(J

87

?

Ol



1в.02.81
о8 - 1 2.81
06"05.81

1 981

1981

а3. о?. s2i1"12,82 13ý

1 sB?19в4 38

1 9в?19в4 1 18

1 ?8?1984 69
1 9в219в4 50

т982 8

о9.0?" 8з

'ё; 
Тý:ý5 11 4

1 5. о1 .8з
1 5",l2.83 52

1,1 .0]"8з
14-,|2*8з ?1,

1983 30

?5

16

- ^{

-.лlg_-+

- :,i

1 982
1 984

1 2-01 "в203,1 2,8? ?в

"i t

,я^

,)"ry

z 14

за,седаний, реfi]ения исýоя*
комаидOкументнкним

LIFотоколш 0бiцих собраний,
сходов rрашдан
годовоfii утвержденньй бtод*
}fiет сельского Совета на
1977 rод
Годовой 0тчет об испслне*
ниlт бiоджета за х 9В1 rOд

1 ?82

Прото:солы 1З-Т 4 сессий З?
cOBHýar 1-4 сессиЁi 18 сс-
зIdва, рэшjеIrиJI, fiриI"Iятые
сессияl!ц,I и дOкументы к ним
ilротоколн заседаниfii, планыr
отчеты постоянной коп,исоиlт
по соцэакснности и охране
общественног0 ýорядка*

Iл_ щg, по нарсдfiсшгу образо*
ванию, эдравоо)сранепию- к
ку.пьтуре

!о_эке, по сельскOму хозяft-
!I9[:_ flроltлыtшеýносfuи, тран*
сшорту и связи
То ке, rланово*бшдкетнойt

То :ке, fiо тсрrовде} общест*
венном,у питанию и бытовошу
обс"гJтttива,нию

ПротоколЕ{ с "\Ц 1 по jоЦ 'lO
заседаний, решеýия ксполкома
!1 дскумеýты к ýим

|одовоi& отчет об исýолнекии
dюдкета за j g82 rод

1 Ё8а
IТротокоды 5-9 сессиfi пссел*
ковогс Совета 1В сOýываr
решения, принятýе сессиям!t
и документý к ним

!рgт9колы собраниfr избира-
телеИ и отчеты депутатоЬ
перед избирателями
IТротоколы с Jф ] по JД 12
заселаший, решениf{ исполко-
}лаидOкументыкним

ЩFотоколы оdщих собраний,
сходсв rраждан
Годовой отчет об исполнении
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бюлхсета за 1'9ВЗ rод
1 ?84

Протоколы 10-16 сессий
сёлъского Совета 18 со-
зыв&f решеýия, шриýятые
сесскями и доку}liенты к
ýим
Протоколы собраяиfi изби-
рателеи и отчеты депута-
тов перед избтарателями
Протоколs с ,}Ф 1 по .ý 13
ВаСеДаНИИr РеШеНИЯ ИСШOЛ*
КOМа И ýОК}Тч{еНТЫ К НИМ,

Годовой утверж,ценннft б:од*
}ýет поселковьrо Совета
ýа 1а84 год
годовой отчет оd исподне-
нии бюдкета за 1 9В4 rод

1 985
Ппотоколы 1-5 сессиЁт fiо-
съшtового Совета 19 созы-
ва,, решения, при}Iятые
сессияпе{ и дOкументш к
ним
IТротоколы заседанlй r _пла_ны, отчеты постояннои
KO&jfi{CCi{I4 IiO сOЦ3акопЕости
и 0хране общественноrо
пор"цдка

То же, по народношту обра-
30вани10, здравоOхранению
и культуре
То эке, по сельскоп4F
хозrfl4ству
То :ке, шо tтданово-dюд-
кетной
То Hte, fiо торгсвле, 0б-
щественному питанию, бы*
товоп{у обс"т5пtиваJlию и
олагоустроиству
Протоколы собраниfi изби-
рателеи и отчеты .цепута_
тов перед избирателями

То ке, с .iý 7 по "l& 1?

Годовой утверяtденнтФ
бюднtет посе"rпtового 0ове-
та на 1985 год
Годовой отчет об исfiолне-

Пюотоколы о lf 1 по "[$ 6
зhседаний, решения испO^kqуli1 0. Оi . В5
докумOýты к- ним ?О-06.85

1 gвз

?5*0,1 ,84
26,12*84

?2.о6.84
13.1 Z,84

,tс.fi1 
--84

14*1?.84

1 s84

1 sв4

04.о2*85
26"1 2t85

12.0з-85
2в.с4.87

1 4.0з-85
26. о8,86
о4- 02.85
2s.08.86
17 -1а"85,Б 1? яАJgvl rфlчч

1 7. 09. 85
?4"о6,,зб

пл nA lQqUvоvva,--Jv

J,6.12*85

з0.07.85
1 З.1 2ъ85

1 985

т94

138

132

105 3
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ниЕ бIOýкета за 198ý rод
,Цокументн псселковой иэ-
бирательной комиссии по
выборам R поселковыf,i Со*
Вет _ .., j

i .. --

_ Iюотоколы
заседiжий посьужовой из-
бирательной комиссии/

1 9вб
IIротоколы 6-11 сессий,
шоселкOвоrо Совете 1S со*
зыва, решенкfi, приýятЕе
сесскfiми и дO]tументы к
ним
Пвотоколы-о "F$ 1 по }& 1 1

заоеданиfi, решения ис-
fiслItOма и дOýумеýтн к
ним

1 s85

,t:985 l 1о

,t 1*02-вб
2ý*,l,,а*вб т31,

?1 *01.86
25*-1,1*86 ,I08

р1 Годовой утверmденный
бюджет поеелкоýOго Совета 19Вб
ýа 1 986 rод
Годовоft оrчет
нении бюýrета

,!sB?

зrаз

об
за

исIIсл*
19Вб rод Т9Вб

19

T,4

IIротоколн 1З сесси}1 19 с0*
зыва, Т-2,4 сессий 20 со-
зьва поOелковOrо 0овета,
решения, ýрI,{нятне сессЕя*
рш{идокументнкним
Iiротоколý заседаниft , пJIа-
ны, отчеты гiостоянной
мандатноft копmтссиm

То яtе,, ýланово-бюJýrетноft

То же, Rо соцзакOýнOети
fi охране обтцествеЕноr0
порqцка
То же, по здравосхранению,
кулъ т}грн о-мас совой работеи народноiчу образованию
То_ке, ITo сельскому хо-
з"trdству, шромыIIIJIенности,
трансЕортГ и связи
То нtе, Ео тсрrовле, 'о6-
,шественýо}ry Iтитанию, бк_
товоп/ту обслуткиванию и
благоустройству
Протоколн з&седанкй
деЕутатеких rруiтtr
Протоколы собра,ниfi изби*
рателей и отчётн депута*
тов перел избирателяшм

2в,о4,8?
09.1 2.87

?6- 06,87
?7.06-88
*6tOB*8?
20- t 2*89
,l4.c7"87
20t,1 2.89

21 "о? -g?
04"о4,89

27" о6.87
u0*07.89

1,6* о?- Е7
?1.'tC*88

1:8.08-87
за.02.88

'l5. О2.86
?ý.1 ?*Е9

1о

д)

g4

а5

Т8$

,I

90

61
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Протоколы 'I1*15 сессий ITo*
сеfiковсго Совета 2О созýва.
решения. п]iинятые сессия*
i\,&1 иДокУ}ленfык ниМ
Годовой утвержденньш? dюд*
}Еет поселковоIо Совета
на 19В9 год
годовоfi отчет об исполяе*
нии бюдкета за 1 989 год

Fаздел вItfiючено 9ý lдевяносто

заседаний, решения ис*
полкома и дЬкументы к
нТ/тМ

Протоколы осiffjих соdраний
граJýдан

Список неселенных пунк*
тов
Годовой утвер:кденный
бюдкет пьсейового Сове*та на 1'9В? rод
годовой стчет об испол*
}tении 0юджета за 1987 rод
Докуллентш 0кружншх тqзбира-
тельных комиссий по выб-о*
р,ам в поселковыfi Совет
/заявления кандидатов о
соrласии бадлотирOватьсяi
гц)отоколы регистрации кан*
дидатOвr- rфOтOколы регист*.- раiии кандидатов, пDотоко*
лш го,lI0сования избиЬатель*
ных _коми ссvtft/ с окр}га .|,F т
по $Ё 25

1 9вв
IТротокольт 5-9 сессиfr ýссел*
ковогг Совета 20 еозыва, 23,О?.88
решения, принятые сессия* tВ,Т0-88миидокуhtенты кним
Протоколы с iЁ 1 по JФ 5. с
JE В по "lfi 1О заседанит?,' 19.0.1 .В8
решения исполкOма и 21,10.88
дOкументы к Еим

|о.повоfi .утвер#tденньй
оIOдк9т посЕ.Ilкового Совета 1988на 19ВВ rод

1,9в9

}

?8"о1 "в701,,1?.8?

-l о r]9 Qt,1l Uav(JaU/

27"U7.8в
1 9вб
1 988

1]987

1 9в7

?4.02*89
26,1,0-89

1 sB9

1 QRa

пять/ дел

39

1,987 75

Ба

тб

14

:'{

а2

6?

1?

14

с .ý$ 249 по ,Ц 34З.

!I* i,i. iо4отоitlкина

48
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Утверкдено
IТротокол ЭI}t
Архивного 0тдела
Ацълинистраi{ии
Иркутской; о6ласти
от W. 06-93 }*t 6

XT]ff;,tРclfrЙ II0сЕлкOвьЙ сOвЕт ндрOдшш дЕштдтсв
0пыOнскOг0 рдЙOнА ирIутскOЙ 0БлАсти

иепо,пнительньтй комитет

сIись }F I
деý fiOето"frнного хранения за I990*I99I годы

r?1;

-,i- Ilттдекс
!rе.та
;

!

3аголовок,ц8та !колrво !Пffi
!листов !мъ-! !ча-
1 !ние

J,Ца та
!де,та
!

l

2-1lhvl1

мг

зуб

Ппотокольi [;2еесеий поселково-
го UoBeтa ZI сaзыва,р:]Iтl€нi{fi,
прkнятъ]е сеесиfrми и докJдментык НТ/ТМ

IПo ;те,З*5 сессй

Igg0 год

се,rъекий Совgт

14сполнителъныi? комитет

г.Р л, А ллUO"U+"yU
с5,06.90

]4,0Е" 90
20. II . 90

Iб - 0I .90
25. 07.90

I0.0B.90
I4. I2. ?0

06.06.90то лa плдU. v; . :,v

т/*,..лt YyU

тссп* а J\J

5cJl;:

44

л11L+/

Протоколы с }l? I по j\fi 2,е }lj 5 по
J\]i Y заседанlда rрешIениfr 

''1спслкомаи доку\ленl]ьi fi ниIu

m .а +а'i'o ;:te, с }( I0 по j\fi Iб

IТротоко,ты обш;их собраний и схо*
дсв граждан

Утв еркденныйлбюдк ет поселкового
UoBeтa на IУLU гоц

Годовоl? отчет об исполнении
бюджета за 199,0 год

tJLj

у7

зtI

J+g

36о
ев

ý,
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:]:]];-:: ЗаПL{СЪ К Ра з,це,]I}r огIi4сI,]

*лa a--*. 1! п7lл

I|g:.:лq+, заееданrr? поселковой
ИЗOИ'Oа тел bHotj Koh{ иееи}т, сведениfiсб иЪбданных деIц/татах в пссеII*ковый Совет

Дg.*у*енрI окр)rнrных i,tзбиратетъных
д?уч9сР по Ъыборам в пБёе.пковый;
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