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Чернорулский сельский Совет депутатов

трудящихся
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исполнительный комитет
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постоянного хранения

За t969 - 1988 годы

дел
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чернорудский селъский Совет нарOдных дец/татOв

0льхонскOго района Иркутской области

иешорнител ъный кошlитет

0пись }Ii I

дел постоfiнного xpaНeНI4fr

за 1969-1988 rоды

}q},t

пп
}1ндексы

пФп
Дата К-во фиr*еча *

г)г,,

1е-

г,Jс

Е0.

заrоловки дел

1969 год

Qsg}gýжL*Q9_чqу
ilпотоколы I-Ia еессий сельекOго
0Ъвета 12 еозь:ва, решения о 21.02. ?I з5
принfrтые сессиfiми

ilтэотоколы заседаний постоfiн -2l ,02,69
нЪи п]таново-d;ffiЪffi.й"й;й; -24,02, 71 З

сии

Iiпотоколы собранчй избира- 1969*
тЪлеи и оттrетБl дегýrтатоВ I9?0 Зс
fiеред изdщlатепями

Иq ч р i:Hц т,gд э*цц]1 J9}$:I9ý

lIюотоколы c*lý I по }'ii Т* 
^c" J,'i З по }i lZ заседании,

реiхенI4я исполкома

ýварташъныя ппаны раý9tr]
селъско"о uоuЁЪБ''"5-iёt*ёг' 1969 4

Гол,овот? утвержценнътй..бюдшет ,
се,цьского uовеБ;--на 1969г 196!, ь

2s " 02.69

20.0I .69
29 .I2.?0 зь

0Е .04.70
2r. or . zr II

8I.

;2

-;.

б4.

I!,70 rоl,],

Д,: -iJ,о"че -ýlчii K.oti{i]Te т

I1потоколы обш;лж собраний
граý{дан

I'одовоt? утвер?{{дечтцч "Ч*д-жет сеllъского UoBeTa на
I970год I9?0 ]3
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I97I го,ц

селъекий Совет
ilротоколы I -I2 еессй се,,{ьского
СЬвета IЗ созьтва, реIrтенияI,
принять]е сOссияt}ди

11ротоколы собраний избира те,пеfri
и отчеты деп}rтатов перел изби*
ретолями

исполнител ъньтй к 0митет

ПЬотокольi с }Ii по }{i ]2 заседа*
ниw rрешенI4ft испOлкома

23.о4.?1
I2.04.73 4а

:q

I-4 сеесиfr се.тьского
созь]ва , т]еiт]енияr,

еесс}tfIми

24.0I .7I
04. 06. 7]

2Ё.0I . 7I
2Е. I2.7I

IЁ7]

;.f

Т оr7' !iLчlё- L'

I2 " 0I .72
2а .I2.?2 29

I9?2 ь

22.06.7з9к то ryаA.a'.J6-" /U

Iб

]8

тл
а4+

I одовой утвеlэжценньтй бюлmет
сеJъского UOBeTa наюоцнь]х
цецiтатов tra /97./ гDд

++?*-.-rort

Избl,rра тел bнa.fl коfulиссиft ilo
t 

выбо,оам

,i{oкyM енты окрJrжньтх 
_ 
избира тел ь*

НЬ]Х КОМИСеИИ ПО ВЬ]OОРаМ В СеПЪ- тс г;т
ский Совет (заявilенлтЪ канлида- l-: '']
тов с соrласии 0а,л.,тотирсватьсfi ,
протоко,trьI рOгистрации канди,ца тов
и резу]]ътатсв голосования ) с
ок}угЬ },fi I по }tl 25

1972 год
селъский Совет

iiротоко,пы собраний избирателей
и отqёты депутатOв перец лзбlл-
рателfiми
ijюотоколы с }ji I rто Ii 20 засе*
цЬниi,], реli]ениЁt исполкома

утверrrценньп7 гоцовой бтошкет
се,пьЬкого Совета на 1972 год

IЁ7З гоц

9*aъgýg:ijqnq,ý
I]ротоколы
СЬвета 14
пр!&{fiтые

са
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Iiротоко,]iь1 заседаниЙ, ILтань]
,ра боть] ква]]тальные постоянноЙ
ноý4иссkII,т по селъскому хоз_ву

ilрстоко:ты собраний изби}?а телейr
1А отчеты деп,утатов петJе,ц
избирател.Еми

тсry-е Tr)LJI.J -Ll

19?з 25

09,. ýI . 7э
?0 " 12. ?з

[1спo.TlHит€j|ъныfl коI\,{итёт

ijюотокольт с }I I по },!; I8
зЬееданий, ретfiениtr испо'цкоп,lа 78

т r" rYr)
J-:, /.] I0

IY,/J с, гl

2т .о2.74
12.12.'r4 Ь4

1974 14

Г оцовой,/тв ерF{ценньтй бтодtкет
ееlъскогiэ СоЬета на I!?Э гоц

tr{збi,тра теrтънаfr комиссиff по
вьтбопам

I0O. .,jок;пr*енты orp}q1iнblx избипате.п ъ--
ных коi\,Iисс}t]/ шо вьiборапл"'в
сЁ,пьскr,{й Совет ( заяЬ;тсниfi
кандI4ца,тов о сOгласии ба,длоти*
роватъся, протоi{олы {оегистрацш{
кенцщцатов и о резулътат&х го*
;i ocoBaHI4fI )

I974 год

tэ:gсд,ф-Ёр-чs:.
ljпотоколы ý*10 сесслш7i се,пьско*
гЬ Совета 14 созыва u реI]]ениfi,
пр}ш{ятые 0есс]Фtми

LФ9токолы заседаниГа, ппаны
раоот постоfiнных комиссIп4 по
Ьоцваконности и охране об;лест-
венного порfiцка и по селъскому
х озяиству
Ппотоколы собранийr избира тел ei?
и отчеты дегц/татов пепэц
изошпа те,цями

и"полпrтел ьнътй комитет

1Е74 19:
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j,c
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: v+. _*,JnoTcKolbT с }li I по },F I8 эаседа*
ниLI, ре]тения испо.lкоп4а

j'Iпотокоды обших собраниfi гра}к*пян

Гоцовой' утtsер?{ценньтfi бюii;5g1
се]lъского UobeTa на I!,?4 гоп

,,_iокуrиснть] окруr.Jных избиюа тет ъ/ных кот\лtлссиГl по выбораiчt- в се,Iъ-
ппкии_1 Совет ( цт",отоко,,tы региСТра* тпг'.
Ч}tи кандi4цатов в деryтаьы !'J'/Ц, II
заявления кандI4да,тов о сог;lасии
ба., -lотирова тъся , протоко"--ь]
р еЗУ,l ъта тов гот ос ования ) | {..*, е,, " *# tkl ,р

I g 7Ь го,ц

jl"Fотоколы i*4,II , IЗ внеоуере,дных з0. 0I . ?5сессии се[ьского UoBeTa I5'созьт* 26.I2.?E 2?в8 о BO]IT8HI4FI, принять]е сессиfIми

iiротокольт собраний иёбира телеЁiи_отчеты депутатов переi утэби*
р8 теля}ли

-Цgдg"нgg"ý,ýдшу*к9у,gg е q *
ilpoToKo,TbT с }'t I по }ii ]5 засепд*
н I,,I!f , реi]]енr{я т,{спо,IiкоI\4а

],]потоколы обu,их собранi,liТ; гре)sцан

i oT,oBofi утверклецryыfr бюцiтет сеlъ-ского UoBeTa на l!''z-b гоц I9?5 ]5

rоцовоi-т 9Iy9т об исполнении
ffет8 за l_y'll) год.

03.0] " ?4
26.I2 "?4 28

Ir74 5

I{:74 iI

IЁ75 L

24.aI ..i5ТГ; То г]г. г)г:J-t.LL. (L' L/

16.0] .7516"05.75 5

т^-
-t1

:^р

:rJ_

;J-w

*-,
-!L
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РJзбиратg;тънаfi ком!{ссия по
Ёыборам

],i_-= -lокуlиензы окрукных избипате]iьнь]х
коltлиссий по вьтборам в сЪльский
Совет(протоко.ilы регисц]ации I9?5кандидатов в дещ/таты й резуль-та$ов го.п:осоваЁIиfi, заяалёнй канли*
датов о сопrасии dаллотугроваться )

бюд- 1975 4

.) r^Y.i/
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IE76 гOц

сеilьский Совет

у iiпотоко"[ы 5*I0 еессий сельского
СЬвета I5 соэыва, t]етшениff,
ПРI/Е{fiТЫе СеССlffrМИ

ýокум ен [ы 1lостоянноt7, $ул ътурно *
бытовоt? коh,]иссии ( пюотокольт
засецаний, кваýта.7IьнЁlе п.Iаны
ра 0оrь], цOк.ца1 i

1]ротоколы собраt-тиfl,l избира теr;ей
и отчеты деп}rтатоЕ гltrрец
1,1зоI,тOа те-яi\ли

}Jgý*: jlкт"t:эрЁ"-ý9уи.тýg

lhотоко,rы с j\fr I по },ii I8 засеца*
HImI , решенi4яI исполкома

Гiепспек тивныу-i и квартал ъFIь]е
п,rЬны работы исшо.;ткЪт,ла на
]976 гЪ,ц

лё лfr ьл
UJ " UJ "'i 'i)лa, Tn dг1а " I/",,/а

27"0I"76
?3 .I2,?6

тс,ry^

I!,?6 **l

'-l Т
,J_L

I8

ry
I

,^,:/:

r'ОЦОВоr? }i тв еюFJденньп? бю,цlчет
сепъскогЪ 0оЪета на 1976 гсц

I'ол9воr] отчет об испоiIнФнии бюцжета
за IЁ'76 го,ц

I9?7 год

сечъокий Совет

о

Лтэотокодь_i I*5, II сессlдfr се.,]ьского
СЬвета Iб созь]ва,решен!н,
принятьте сесеиftми и дOкJrменты к
нIдd

Док]rrrденrь1 fiостсяннь]х ксмиссии
по сOIJзаконности Ti охюене
об;,сственного пот)ядка {пт,отоко.,ьт
засецаний, п.rjаны работы, 

-бтчеты 
)

:iротокоjты собранф изблтра телей
и отчеть] дешуЬатов перед lтвбира-
тетями

I! ?5 Ё

]9?6

тс DA

тлIw

Ll_;

4
I5.02 " 77
nr-J т п гfnj
{/.td.l(

19??

т r' r:r:Li,/l
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I26

т сr)Lr9 l

I28

I29

I1,0отоколы с ]t], I по Шi ]I заеецаний. I4.a1.??
реш]енияr исполкоý{а ' IЗ .I2.7? 52

iil,.aH работът исполкома на Гj
квартhл 1977 года I9??
Iодовой утреркденный бюджет
юе:]ъского UobeTa на 1977 гоц I9??
Годовой отчет об исгJолнении
бюдтtета за I-,'77 год Ic,??

избирате.ýьнаfi кOмиссигr по
,,._ iь:ýqрqц{__. 

"

fi окуп,л ен тъi окр)r./кных избиюа тел ъных
цомиссий по Ёыборам в сё"пьскrд7
Совет (заявления кандццатсв о
согласии бал"тlогирова'тьея, rц)отокс* 7g??
ль1 реrистрации кандидатов и ре*зультатов голосованияd с окрjrга
шi- I по ]$ 25

о

I30

IзI

Iзz

?G-
Д.*]

I34

I3ý

ш:Б

1978 год

сельсклй Совет

в?

Kr)
V ilротоколы 6*II ееесий еельскоrо

U овета 1о созыýа , решенI4fr, гц]и}жтие
СееСИfiМИ И ДОКУМеНtЫ К НИI\d

iiротокольi собранIй избирателей
и oTt{eTbT депутатов перед избира*
телями

исшолнительньй комитет

24.а2.78
19. 12. 78

I9,,78 Jt)

a,о

Е

I9,78

I97B

iIерспективный и ква,отальньте п.таны
работы испо,пкома на- ]!'78 гс,ц

Протокольт обшюс собраний rlраждан

Годовот,1 утвер}кленньтй бтqцjfiет селъ-
екого Совета*на Ig78 год

Годовой 9т9ет об исполнении бщц-
жета за 19'/U год 1978

79?9 гсд
сельский Совет

Гфотоколы I2 -I7 сесетffi селъского
Совета ]6 созыва, решенI4яIrл,р}шtя-тые сеесиftми и докуА{енlы к ним

I978

2а "а2.79т4,!2.7t

11

70 J,
l.l,
]
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iфотоко:"lьт собраний; lлзблтра Te,ltet7i
и отч*тьi .цеп;rЬатов шерец иэбtt*
ра те,,.!,fiiuи

Ё с

14спо,,,lните.т ъный; коI\,4ите

r f' r.'
]_:',i: ýу

16.0I .?_qj
26 "I2 "?i Е4

I!?: 2,

1980 I Г;

I!,80 23

19ь0_IgsI аз

т(Ёп
Ig8I 2,J

.tc
г- А лjr:

. OU 'i'{

ПЁ\ rп

iilэотоколь: с T{i I по }ji I2 в8сецан{.,1r-,r
pe.txeНI,{fi исilо"]Iкол,lа 14,цок}пиенть]
к ни&,{

i'оповот? отчет об испоI;ненi,lи
бтоцдета за I!7! гоп

i9€;0 гоц

Со lчс_цuу:.*С*q"gt

ilзlотоколы I*} ееесitй се.lьского
С'Ьвета 17 совыва , j]ешенI,Ifi, пtrj.сIfi*
тые сеесия}ли, I,1 цок}rI\,1еНть] к Нуп,{

,iiокуъ,iенть] пt]стояннот,? пIаново*'б'вэдIкетноi:, коI\{иссi4l,t ( прстоно,lты
заiецаний, отLтЁты, дпlкiiац )

jiокуrленть] постоянной комиссуiи
по Ьошi,tалllстttътескоl7 законност14
и охране об;;ественного порfrцка

,i1,oitp,t ен тъ} 1lостояннойi куfi ьтурно*
бытовой в;оI\4иесzi;,i ( г-пстоколы
з а с еданийi , pelIleнytя о !окта цы u

отqеты, гL li. нь1 rJaOoTbT ;

j-;окуи OI-ITb] постоянн ot? ко}J]4ссиI,1
по Ье:lьскоtiлу хозяi7iств}л (rротоко*
,Tlb] за сецан}tГi t ретrтеFIrtя , цокладьт,
п,:i{,,HbJ работът )-

2r"02"80
25.12"80 33

l{епотните,_гьныfт Ko},1I,iTeT

iФотпкопы с }'i I по }i II засе.:.ани]-r,
Р*ТliеНИfi ИСПОЛКОТvlа И ДОК}П,,.{еНТЪ]
к нип,{

Го,цовоt-t отчет об }Iспоl]l]енI,iи бюд-
/{ета за I!E0

I8.0I
03. II

ISEO 2

I9EI гоц

9s*нq#дJ. _ttgt_т

ilnoToKo;bT ,l"-I2 с*сеiдГт сF_]Iъсi{ого zЁ,02 " tiI
еь;;й "I? 

еоiыва, решения, прLlнfiть:е li:ýz, Ёi €i
СЭССL{fi}.4И 'i ЦСКУtviеНТЬ] К НИfui

7iсполнител ьньтй к оil,{итет
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jiпотоко"ды с }J; 1 по }',! 11 заседа*
нiл? о1эет]]ения испOлко}ла и J]oKy}JeH*
ть] к ним

t'о;т,овой утв стj;{tцрнньтt- * бюцкет
се,п,ъского UcBeTa на 1!i,.'l гпц

r'оцовой oTIreT об исгiолнениI4
бющ;кета

I-с:ЁiZ гоц

:r р"rаqц"щ,ц"*Q,р *,t"т

fiротокоjы I}-]4 сесси}-i се,{ьскOго
QbBeTa I? созыва, I-4 сессиi4 -

IЁj созьтва, реш]ениЕ прLlнять]е
сесияп,lи, и J]OKyIйeHTb] к нии

,Цокупл енть1, гJостоянн ой п4анца тt+ ot7T

ко},4исси],1 ( цпк',ацыоюеt1_1енлтя )

.':i..д,{::iтТц постояr,:-,:.'i, 1],j:_]....]:.l *

бlii:,.iЭТНоfi; коL4иссиI{ (цлк:l,а,пьт,
отчеть1, репiение, п.lTaH раСоЙ )'

ilокументы посто,frннот? коhциссi,{и
го еоцзаконностI1 т4 охllанэ
сб:ествент{ого псрfiцнs (pcT:"ieHlrя )

,цон}цлеgтъ] поетояннот7 ку" ьтурнс-
ob]ToBOrli ксмиссии (протокоць],
д ок.l,а ць], Ilпаньт, ра боты, Fец]ения,
инryормацiт,я )

;J,окуиентъ] гIостоянной комиссии по
с?пьскому хозяйетву ( п,ан ра*ооты, отчет, ршLI]ениfI )

Испо,лнитет ьный ко},1итет

iipoтoкojTы с ]ti I п,о }! 15 заседанlй,
РеU,tеНИq ИСfiОTlКОМа И ДОКУ!,4еНТЫк ним

Г'оцов ой утв ерк,lенньтй* бщцже тсе,]ьского UoBeTa на I9c,Z гоц

r'оцовой отчет об исполнении
бюцтtета

Иjзбиратецънаfi коl4иссиfi по* 
выбопам

д,lкуй"т й ;Й;;; ;;б ;r-"r*Ьr,,
комиесий fiс Ьыборам в сЬлъекиfi
{'1 лоо- l a---.,rлтtтrff

22.о1 "ь1I0.12.8I 89

Ig]8I ]I

агf,тlL> l L-
JLчд

2о .о4.ь2
II "72 "е2 гjS

I C,i'. ,-

]9,sэ Ii

| ,. ;-.l. ,

эI
Т С;:,) *
I.-qb4

Тс i-2
1984 Ё

]!.t2_
I!,e7 aё

I]э
I5.0I. t2
2з.I2.Е2

19ь2

I982

IT

a]
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]9Е3 го,ц

Q.g#,п,9д_цЕ-сgрs:
iI,0отокольт 5*Ё сесеий сельского Совета
I8 соэыва, pellleния,, приI-Ifiтъlе сессиfrми
и документы к ним

Гфотоко,пы собраний избирателеГт и
оьчеты лепlrтатов перед избщlателfiми

исполнителъный комитет

фотокольт с ]rli I по J{i 14 заседаний,
рёtшенl,и исfiOJifiома и документы к
н }iM

ГОЦОвоt }Iтвэрj,{т,рнныl] 5Iс=;,{от с::.-ъ,
счого 0овета }]г, IL:* r,a I

.г 
l- -.-,

бтошкета
I9вз

0-q.02.8ý
зI.10.вз 66

I983 27

TC,!t I0з

ттJ-L

Е,

IЕ84 47

12.0I.84
02. II . Е4

1gu

04.0з. в5
26.12"*5

I9r85*
I9Еб
I986*
I98?

бп

с

7

I ошовой отчет об испO"пнении
за I9ЕЗ год

I9Ё4 гоц
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