
/

Архивный отдел Администрации Ольхонского
районного м}.ниципчrльного образования

29.05.62 ЕланцинсКий сельскИй Совет депугатов трудящихся07.|0.77 ольхонского района Иркутской области
с.Еланцы Ольхонского района Иркутской области

07.10-77 Еланцинский сельский Совет народных депратов2I.|0.9з ольхонского района Иркугской области
То же

ФондМР-2

опись Л} l

дел постоянного хранения

1 экземпляр

На2З листах

Хранить З года
После стrисания дел



9

FJlАFff.lи}tс}ti,Й c}JlbcKI& COBýI нАрOд}ъж дЕiутАтOв

0}tьхOнскOг0 рАЙOнА iry}ryтскOЙ 0впАсти

исii0Jiнитшьнм KOMi!{I}r

0пись ffI
деýе постоfi.нноr0 хранениfl за 1965-1986 годъL

]\tj\ii

fiп
индексы заголовки делдел

flaTa Кол*во
листOв

I7.0I.66
14.I2.66

25.I0,66

I966

239

24а

2/*7

242

?43

z44

245

2м

2^r7

1965 год
0е$ъскФ Совет

Пюотоколы заседаний, планы пос- I9.Qa.Q5
,Ъ;Й;Й*-плЙновБ-Оюднсетной ко- 25.02.6? I?
миссии
То ,же, п0 культж)но-массовой I9.0з.65
работеrторговле,селъскому хо- 2в.о+.аь
зяиству

исполнительньiй комитет
Гiпотокольi с }fi 3 по }li 12 васеда-
;;Й,-$ёшенЙя исполко}ла и докумен- 29.0З.QQ
ть] к ниI\д 

Гr " 20.12165
Инйо,оtчtаrтии об организации I\4ас*
соЁоЙ ра'6ота сеjтьского Совета
и его исполнения 196ý

Годовой утЕержденный_ Qцджет
ЬБЕiсЙогЪ СоЪета на 1965 год 1965

1966 год

СелL_ъский Совет
liюотоколы 7-I2 сессий сельско- ?}-Q+.QQ.
гЪ"Со;;ББ rО-созъ]ва, решения, при-28.02.67
нять]е еесси.нми и докуýдентъ]
к ниlli

исполнителъный комитет

41

II ,]

FJ

74

о

г,

Iiюотоколы с hti I по }$ 12 васе-
дЪний исполком& и док11dенты
к ним

iфотокол обтцего собрания
гракдан е. fi,J]анI_фI

Головой vтве,ожденный бюджет
се.тiьскогЬ СоЬе'та на 1966 год

196? год

сельккий Совет



)

69

24в

249

z50

25I

252

253

?,54

2ж

25?

255 fiокуrrленты сýружнь]х_избиратель-
НЫх КОМУlССИИ ПО ВЪ]ОOРаМ В СелЬ-
ский Совет (ваявлени} кандидатов
0 согласии баллотироватъсяrrр0-
тсколы реrистрации кандидатов,
протоколь] голосOвания и3Oира*
тёлънь:х комиссий) с округа*}li I
по ]f 48 1967

Гtротоколы ]-5 сесстsй сельског0
Uовета I.1 созыва, решgниfirffри*
нятъ]е сесси.я&lи

Протоколъj вае еданий r, плань1, отчеты
постсянньlх к омиссий [планово-ьбюд-
жетной, по прс}лъ]шленности и стр0-
ительству, по культурно-1/]асссовои
расоте и торговли/

1фотоколы собраний ивбирателей
и 0тт]еть] депlrФатов перед ивбира-
телЕL{и

исполнителъный комитет

Iiрgтоколы с J$ I по Ш 14 заседа-
нииrрешения испOлкома и докуиен-
ть] к ним

ИнформаFии об 0рrанизационно-
маёсЬвой работе седъсксго Со-
вета и его испOлкома
IIротоколы обiцшх собраний rраж-
дан

Годовой .утвержденный бюджет
сельскогЬ СоЬета на 1967 год

Избирательная ко}лиссия по
въlOорам

Iб,03.67
19. 12"67 22

16.03.67
23.02:6в 20

196?_68 49

12.0J "6728.12,67 26

I967
пп лё оd

4a.v<".O,/
1?.а5.6?

I967

1968 год
сельский СоветIjpoToKffi сельскOго

СЪвета II совыва, решенияrприн.я-
тые еесси.яl}rи и дOкументы к
ним

исполнительный ксмитет

Протоколы с Ш I по }{i I5 васе- 12.01168
ДаНИИ, РеШеНИfi ИСПOЛКОМа И ДOКРlеНryЫz?.12. бвк ним

головой vтвеожленный бюлшет
селъскогЪ СоЬета на ]96В год

2?.а2.6в
а0. 02.69

I0

9L

8|

I52

9о

24

11
25в

IФ9 грд

I96B



<)
(.).

ьк49

а59

260

26I

262

263

264

265

266

абв

269

2?0

21I

Ёел}ский Совет
Iltэотоколы I-5 сессий сеJlьскOгo
СЪвета 12 созыва, решени.f{l гФи-
нflтъ]е сесси.fiми и документы
к ним

Г1,0отоколы заееданий, планы пос-
тЬянной планово-6тоджетной ко-
IчlИссИИ

То же, п0 соцзакOнности и охра-
не общеетвенноr0 порядýа

То де, по торговле и обществен-
ному питанию

Испоjiнит елънъiй к омиJ е т

lhэотоколь: с I$ I по J$ Ib васе-
дЪний, решения исполкома

Инфорлации об организационно-
r,даёсЪвой работе сельскоrо Со-
Вета И еГо ИспOýкOIчIа

Iфотоколъ: общих собрапий
гракдан

Годовой утЕержденный* бюд7кет
сельского UoBeTa на lvЬv год

избирательная коlдиссия п0
Ьыборашl

27 . 03.69
29.Ia.69

25.0з.69
25.02.7I

21 .03.69
IB.05.69

27.0з.69
26.06.70

:0" Otr.69
I0.I2.69

I969

I9.05.69
16. 12,69

I969

2?.а2.?а
2I. I2.70

зIl

зз

?:

II

8

I00

Jo"

26? fiокументы окружнь]х _избиратель-
ных коI\диссиЙ по выборам в сель-
скЙй Совет ( протоко}ы регистра*
ции кандидатов, гц)отскслы гOл0*
сования' иьбираьелъных колииесий )
с округа ltt 

- I' по }li 50- 1969

I9?0 гOд И

0ельекий Совет

Гl,оотоколь: 6-12 сессий селъскс*
гЪ Совета 12 сOзьlва, решения,
принятъiе сессия},{и

Исполнительнъй кOIuитет

IIпотоколъi с }li I по }fi 17 gасе*
дЬний, решени.я испOлкоIчIа и д0*
к)пч]евтъ1 к ним

Ilротоколы общих собраний
rраждан

12.0I.70
2I.I2.70

28. 05.70
19. 12.70

I970

38i

вEB*SB яЁ 
"N, 

8з8ёфз*fiнй l ýрЕ*Fзд



i
л

I2 45 6

граждан 19.I2.7I 9:

ховяйству

214 То же, п0 культуре и здра!9_ II.0I.?I
;"sаfisilтh"3i"flоý4ышленНости 10.04. z2 14 +.

2?5 Гlротоколы собраний ивбирателей
и отчеты депутатов перед
йзбирателmли Д I97I-I9?3 16? L

исполнительннй комитет

216 Гlротоколы с }fi I по lltri 14 васе- IQ.QI.?I
данЙЙl-$БшенЙя испOлкома I3.I2.71 36,:

Ж?? Ilpo т ок олы о бщих с о браний 9R . 9i . Z{ /\

21S Годовой утяержденный_брджет
селъекого uoBeTa ia I97T год 197I $ _:

Ит,8fiазЁзfiu, *о*",1* оо.

279 l]окументъ1 окрукllых _избирателъ-
ных кqмиссцй по выборам в селъ-
ский Совет( заявлени}, кандидатов
о согласии баллотироваться, цро-
токолы регистраIии кандидатOв,
г$отоколц голосования изOиюатеJIъных
комЙёёЙii) с БЙруга }fi I по S 44 I97I 14 '

1972 год

ýелъский Совер

2В0 Щротокодъ; 5-I0 сессий сельского 21_а2_?2
СЪвета I3 созьlва, решеЕия, rryиня- ZВ'.1Z'.7i 5в ;
тые сееси.ями



Ё

х
(./4

2в1

2вз

'|/' 
2в4

2в5 V

V 2вб

2в? ;l

',i 28Е

,,, -, 289

Ис пл.лнителъный комитеt

IIротоколы е ll{i I по hli I3 заседаний,
рЪшения исfiолко}ла и дOкументы
к ним

282 lIротоколы общих собраний rраждан

Год,овой утвержденный_ Qlоджет
ЬБ-ПiбйБгЪ-OоЬета на 1972 год

I?73 гсд
ý.елъский Совет

IIпот,околы 1I-I2 сессий 13 совьlв&,
Ii4 сеесий 14 сOзь]ва сельского
0овета, решения, гrринятъlе сессия-
миидOкументъlкним

Гlротоколы заседаний, планъ1, ин-
фЪрпаrии посФбяннь]х комиссии
ffo* кулътурнO-массовой 9а боте,
соцвЬконЪЪсти охране 0бчесlч91:"_"
ного порядi{а и планово*бюдшетнои
комиссии

То не, ý0 еелъеко}лу хозяйству,
по tцэЬмьпrженнOсти и стрOительству

Iфотоколы собранчй 1?9ирателей
и* отqеты депуtатов пере}, шзбла*

рателями

20.0I.72
бч-.12.ч2 з1 lJ

21. 08.72
20.12.72 I0 ,

19?2

2b.Oz.13rт.rе.zз IIб

I3. 0з.7з28.I0.74 Ib

15.0з.7зr0.oo.z+ Iз

19?3*75 186 |

29.06.73
I0. I2.73

I9?3

8 L,,

1фотоколь: с j\fi J по I5 васеданий,
рёшения исЕслкс${а

Годовой утвержденный* бюджет
сельского UoBeTa на tv'/s год

изби,оательная кOмиссия по
Ьыборалл

Локwенты окрукF{ьж шзбирателъных
к'оrийссий по ЪыбораwI в селъскии
Совет. ( заявлеЕия кандидатOв о
соглаоии баллотироваться, пр0-
токолы регистрации кандида,rOв,
гцlотоколы голосованиfr изOир*_,
тЪлънъiх коrчrиссий) с округа*Шi I
во }F 42

19?4 год
сельский Совет

23

I2

290 i,

I9?з 126 L
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т) 6

a9I

292

9оа

294 t

295 i.,'-

296 ч",

9Q? t

298 v

9оQ l

300:,.,

30I ,

3а2 Tl

Ilротоколы с I{i I по S JB васе*
дании, решения исполl(о!/tа и до-
кументь] к ним

Гiротоколы общих собраний

годовой утвержденный бюджет
сеНьскогЬ СоЬета на 1975 год

Избирательная комиссия* 
по выборам

fiокументы оýружньiх _иэбират ель-
ных кOмиссии по выоорап4 в сель*
скухй Совет( эаявлениh, каfiдида-
тов о сOгласии баллотироваться,
гlротокOлъ] регистрации кандида-

14.0L 75
I?. 12. 75

а7. 03. 75
09.12.75

]975

I4

III

5в

30з



п,

ь2

бирательнъ]х комиссий) с 0круrа
Шt Iпоj$а2

1976 год
СелъсцgF Ёовет

304 ГItэотоколы 5-I0 сессий сельско*
гЪ Совета I5 совыва, ретIiения,
принятъlе сессияhi]и и документь]
к ним

исполнительный кOмитет

Iфотоколы с Ifi I по Шi I3 засе-
даний, решения исполкома.

Годовой утЕержденный_ бюджет
сельского L,oBeTa на 1У'lо год

trgW год
сельский Совет

Совета, решения, гц)инять]е сес*
сиfiлйи и докуUrенты к нишI

ЗOВ Iiротоколы заседаryй, плань],
0тт{8ть1 ýостсяннOи комиссии
по тсргOвле и общественЕому
ПИТаНИЮ МаНДаТНОИ КOtчlИССИИ

"по Ilротоколы собраний избирате-
лей и оt,четь] деrгутатов перед
иэбиратеJlrl}dи

исполнителъный кOмитет

Протоколы с !iП I по ýi 12 заседа*
нйй, решения исполкома

Протонолы общих собраний
граждан

I'оловой чтве,Oжденный бюджет
сельскогЬ СоЬеЫа на 1977 год

I'оловой отчет об исполнении
бюдткета за Ig?1 год

Избирательна я ксмиссия
по въlOорам

I975 126

IM}77.02.76
28.12.76

з05

30б

з07 ГIюотоколы ]I сессии I5 созъ:ва и
Ii5 сессий Iб созь]ва ееfiьского

а0. 01.76
21.I2.76

I976

I5.02.77
2? .I2 "7l

I0. trO.77
16. I0" 79

JO

1]

I53 ,t-.,,

46!

,QзI0

зII

зI2

зIз

197?-7в бб

I9.0I.?7
Iь.I2.??
24.aI.??
Iз. II.77

79?7

х97?

Iз



1]

U.

6ц42

ЗI4 ýоку*,lенты 0ýружных_избират9ль*
нъlх ксlйиссий п0 выоораtи в сель*
ский Совет, ( заявленйя о согласии
баллотироватьея, прOтоколы
реrистрациш fi андидатов, гц)о то-
КСлЬ] rОЛOеоВаНиff ИЗОИРательНЫ}:
комЙсЬЙfi) c-оiруга ]$ I по }fi 4I I9?7 II4 i

зIý

зIб

зI7

зIЕ

зI9

з20

I97B rод

селъский Совет

Н,fiТЫе СеССИя.illИ И ДOКУh/]еНТЫ К
ни}д

Проток олы зас еданий, плtанъ:
отчетЬj пOсТояНнОИ кOIчlИесиИ
пс ггро},{ышленности и строитель-
ству

ИспрлнутеJlJiный н омитет

I1ротоколь: с }$ I по Jtli 1б засе-
даний, решения испOлксма и
ДОfiУlчrеНТЬl К НИМ

I1ротоколъi общих собраний
rраffiдан

годовой утвеЕlжденный бюдяtет
селъскогЪ СоЪета на I97B год

годовой отчет об исполнении
бюджета за 1978 год

1979 гсд
сельский Совет

24.0?.?в
19.12.78 II?

I2.01.782з.01.?9 6

26.0I.78
09. II. ?в

25.0I.78
15. 12.78

I97B

I978

цБ

I4

Iз

20.02.79
I4,\2.?9

12.0J.79
]5. I0.79

0I.0B. ?9
05.I0.79

заI IIротокольi ]2*]7 сессий сельексго
СЬвета Iб созыва, решения,
IЦ)ИНЯТЪ]е СеССИ.flh{И И ДОКУ},{еНТЬ1
к НИI\{

Исlýлнительчрtф It омив_ет

322 I}ротоколъi с ]tli I по ]$ 9 заседа*
нйй исполкоIиа, решени.Е и дску*
}лентъ1 к ниlд

Ilротоколы общих собраний греж*

9?

Е?
L)lJ

ГIротоколы 6-10 сессий еельскOго
СЬвета Iб совь]ва, решения, Iци-

323
дан I2



.,}:

с

6+2

324

з25

326 \*

321 1''

328 i,

З29 ъ,

330 1"

ззI il

зз2 i,,

годовой 0тчет об исполнении
бюдлсета за 1979 год

1989 гOд
Сельский OoBer:

I979 кcJ

I9B01'одовой оqчет об ислолнении
бюджета за I9B0 год

Избирательная комиссиff
по выбо]эам

З33 r." Докуrvlенть] 0кружных_избиратель*
нъ]х кOщиссий- по выборам- в сельский
Совета( протоколы ре}истрации
кандидатов, протокOлы голссOва-
ния ивбирателънъlх кOмиссий )с округа- }Ii I по jf 4] 1980 6?

I9BI год
0ельский Совет

Гlротоколы 7-I2 сеесий сельско*
гЬ Совета I? еозь]ва,ретIIения, IЗ.Q2.8I
ггринятьlе сесси.fiъ{и I7.I2. BI

334

I09



I0.

642

исполнительный коа{итет

33ý

JJO

З38 l

з39 L

з40 ь

34l l,.

О,4 a, 
"оЧd'v,

З43 ',,о

J44,,n

345 1

346 L.

347 ,

з48 ,

Iiротоколы с }ii I по itli ]? васеданий,
решения исполксма и дOкументъ1 к ним

I1ротоколы общих собраний
граждан

годовой отчет об исполнении
бюджета за I9BI год

I9B2 гOд

СелъскJrй Qовет

Пюотоколы I3-]4 сессий I? сOзьlва
и*I-4 сессий I8 созыва еелъс-
кого Совета, решения, принятьlе
сессияIvIи

IфотокоJIы васедgний, доклады,
IIJIаны посто,яннои мандатнои
кOмиссии

Гiротоколы заседаний, планы, lотчет постояннои планово-оюдf
жетной кOмиссии
iipoToK олы щаседаний, планы,
отчет постояннои коwiиссии
по соцзаконности и охране
обшiественного пOрядка

То же, iio народному обравованию,
культж)е и здравоохранению

То жеl по торговле и бытовому
обслунtиванию

То же, по гц)сt\{ъlшленнOсти и
стрсителъству

Протоколы собраний избирателей и
отчеты депутатов перед и3Oира-
телями

Исроднттрльный комитет
I\эотоколь: с Lfi I по }fi 14 заседаний,
реiýениfl исполкOý{а и дск},менть1 к ни}{

iiротоколы общих собраний
граждан

Годовой утвержденный_ ýрджет
сельскOго UoBeTa на lYUZ год

23. 02. в2
II.12" в2 742

0L 07.82I2.09.84 IB

а9. 06. 82ffi.09.84 22

09. 0}. BJ
22.Ia.8I

04.06.8I
30.07.8I

I9в1

9?.07,82
I0.03.E4

19.0I.82
I5. 0I. в5

2L01.в2
16. 04. в4

21.06. в2
25.0J.84

19в2
]984

12] i

39.

8 t},

218

I9

12

29.0I.82
з0. II.в2 I24

14.07.82I9.0B.B2 6

1982 Iз
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I2 456

Избирателъная коulиссия
по вьlOорам

З50 11ротоколы заседаний, план работы
сёлъской избиtrlателъной комиссии
сведения об иЪбранных депута-
тах в сельскии Совет 1982 I0 |

нъlх коlviиссий по въ]Oорам в селъ*
ский Совет ( заявлени,{ кандидатов
0 ссгласии баллотирjЕu]19*1:._л,
Iц)отокOлъ] регистраIryIи кандидаf
тЬв, п-ротоftолы г}лосований избипа-
телъньjх комиссиЙ)"-a-оiруга lГ I * 

*лллпБ"'ff'"дt - --*-U I9B2 86

1983 год

9елъский Срвет

352 Протоколы 5-9 сессий сельског0
СБ;;Й;-IВ созъiваr решения, пFи- Q9.??.qa *_,
нять]е сесеиями и дOкуеlенты к* 25.10.8з IIб
ним

353

IgBu 8 ,

07. 04. взi5:0r:вз з0 i354 Протоколы общrтх собраний граж-
дан

З55 I'одовой утвержденнъй_Qрджет
селъскOго 

',о*еii*-iiБ- 
lФtз3'год 1983 Iз i",

I9B4 год

ýельскрlй Совет
Iiпотоколы I0-Iб сессий сель*
сftого Совета I8 созь]ва, решения, 25_0т_84
принfiтьlе сессияIuи и дOкументь] uб.iЁ:64 I83
к ним

исполнителъный комитет

357



I2.

62

з5в

1Ёо

360

36]

JOd,

з63

Jo4

36ý

з66

367

llротоколы с Шi I по I$ 12 васе*
дЪний, решениF исполкома и
дOку}дентъ] к нилд

головой vтвержденный бюджет
сеНьскогЪ СоЪета на 1984 год

1985 год

9елъскФ Сов_ет

i]ротоколъi 17 сессий I8 созыва,
Ii5 сессий I9 со5ыва сельскогс
Совета, решения, ilринятъ]е сессия*
миидокументъlкним

,Щокладь: постсянной tиандатной
кOмиссии

Iiротоколы заседаний, п.lтаны, ин*
фЬрмацииL доклады посOяянной
планово-Oюджетнои к омиссии

То же, по нарOдному обрsз0-
ванш0, кулът}т)е, ýдравоохра}lе*
нию

То же, по коммJrналъно-6ытово-
му обслуживанию и торговле

Ilротоколы собраний ивбирателей
и отчеты деrrуЪатов перед ивбтл-
рателrW]и

исполнительный к 0ллитет

Iфотоколы с S I по S 14 засе-
дании, решения исполкома и
документь] н ним

Протоколы общих собраний
граждан

Список наседеннь]х пунктов
I'оловой чтвеRжленный бюджет
сел'ьскогЪ СоЬета на I9B5 шод

годовой отчет об исполнении
бюджета ва 1985 год

Избирателъная коtr{иссия по
выборам

I8. 0I. в4
IB.12.84 I49

]9в4 Iз

0L 02. в5
26. 12.85

I985_86

I7.0з. в5
24. 06 . вб

19.03.85
15. 12.86

27.0в.85
Iз.0I.в?

I7,

I5

1985*86 I04

]33
,1
cJ

I?

368
369

II.0I. вб
2? .12.в5

2?. 05. в5
25.I0.Bý

I985

I985

I985

L+4

JJ

ц

I5

тц
дL/



I3.

и1Бл4t1

3?!

372

r] г,.)
.) /,Э

374

Dгrtrо(а

3?6

3?7

ё,/ё

в опись внесен0

0писъ составила
Зав. райгссархивOм

СOГТiАсOВАн0

iiротоколы заседаний сельскOй
иЪбирательной комиссии, еведе-
ниа Ъб избранных депутатах
В сеЛЬскИИ {./оВет

fioKyMeHTbi 0ýрухtных _избира телъ-
ных комиссии пQ выOораш{ в
сельский Совет( заявлени.а кан-
дидатсв с сOгласиi4 баллотиро-
ваться. fiротоколь] регистраtии
каЙдидЪтоЁ ) с oKpyia l,iil ilo irr
лт

Протоколы заседаний, планъ],
иi+фоtrшации, кOп4иссии ilо
стрOительству, гц)омъ]шленнOети и
сельскOму хOзяиству

19Вб гсд
сельский Совет

I1"оотоколы с }il I по hli 12 васеда*
нйй, решени,ч испýлкоil{а и до-
кументы к ним

Протокольi общих собраний граж-
дан

Годовой утвержденный*6юджет
селъского UoBeTa на IVUD год

головой отчет об исполнении
бюджета ва 19Вб год

П,,оотоколы 5-II сессий 19 созыва
сёльского СоветаrреIijения при-
нятьiе сессиmч]и и дOкументы
к ним

исполнителъньiй кOмитет

I985

I985 r,ral

IyUb )

Iз.02. вб
26.12.86 IIв

03.0I.86
25,12.вб I0?

26. 03.86
23.08.86 23

19Еб Iý

19вб 14

Irfl аЗ9 по ]\li 378.

Jl. И.Когнловаыийh

5j

I+0 ( сто сорок) дел с

lipo .,окол ЭItt ..,,, ,]|,,х
А!хивного отдей ., ,,. ,,-,1,.t.,

АдминистрацщиJ- ,,.,?.. ,i,i

ИпкvтскоЙ облаЬgи "'.. ,"j:;

]fi'6__ ат /!.оi.|Ё=i* ,,_.

\,*1 '--*= - i:_,.."
Чч".*g_y,,,,1 

|.....
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EýAHIpHSKий сЕflьсit]шд совЕт нАрOшJшt дЕIIутАтOв

0ýъхOнGкOг0 рддOнА lilркутбs0fi Oe{AcT}i

ишOý}IитЕýýIdi[ KOM}ITET

0шшсь ýI
дед ýостояýясrо ]ctr)aEIeýmýI

за I9B?-I9B9 тоJш{

!{ядевсы
деЕ

Зато.повлсI[ деJ{ Дата
Коя-во
лшOтов

iIршпе-
чаýио

I

379

з80

38I

зв2

383

зв4

385

1987 r
Седьскиft Сов9.т

IIротокоiш I2J3 сееоиft gець*
;ЙоПЫ-cЫвеiа rg coзшBa,I*
сессшft 20 соэшва, решеýия, п, n._r с}r,
ýриýятilе сеес-ЙЙЙ ft докумён* 24,02,8?
tý к ним 

'Дl'лrщ ý r-rv""'..vф 0ý,lz,BT 106

Протоколlш заседаниft ,Еданш,
оhчетtл постоffIной rщаново-
бшд8отgой копдиссии

То ке Ео соцаакснЕосзи Iд ох-
раЕе обществешiого ilop8m{a

То ше Ео здравоохtrвнеЕию,
кудъЕуре, Еаро$Iо}ry оор&во*
ваЕию

То ше по копýнаfiъно*dштово}ry
обслушшанию ý торrовfrе

То ке Ео оельскоW хозdству

I98?1989 28

I9B?I9B9 10

I98?I9B9 25

I9B?I9B9 4I

I98?I9B9 ,?

з86



.{-
]11

ьZ

387

зв8

зв9

з90

39I

392

з9з

з94

395

396

397

з98

399

400

iitrютокоrш обIIшD( собраЕий Qý.QI.Ф?r,ра,ýдак - 28.0I, 8? 34

Утверкдешд*й тодовой бюд-
кет Ёа Ig87 г,од

Годовоfi отчет об шспашЕении
бюдкета

Документш оýру8tд*х _избшlвЕепь-ннх комшссии цо вIsоора}д в сqшъ-
скиft СовеЕ (заявпеншя о ссгдасии
бамоткдловатьса, $poтoкoJlш Dстш-
cTtrlaIIEи- калrцщда*ов- и толосоЬаниfi) I9B7 ?Т

19Е8 т.
IIротокоrш 5.IO cecclй сФльскоr,о
СЬвета 20 соэшва , решеЕцfi l IIрц_ 2З. 02. 88
gятýе оессиJтми и-дЬщушrентй к*Еим Z?.T?.ffi I02

0тчетш деЕутатов ýеред швбира*
TeJ{fIMи I9BB zз

1987 n8

I9a7 I5

IIротокоrл* оdщшс со6lвнтй

IIротокоrш с ý I шо .& б заоедаiшпii
рёшения шсЕоJIкоIчI€I и доýументы к Z9.8I.88нлпtд 24.06. ВВ бЗ

То ке с }& 7 гiо ý I2 ?6.07.ВВ
2z.I2. в8 4?

Щорrчtаlщш, IUIанш r отчетЕ
шо бовьбе с пьfiIiством Iд
змом 1988 Iб

традцаЕ I9.I2. В814.0з.8в Iз

{ýЁвженiшлй 
годовоft бюддtет на I98B 14

Iодовоfi 0тчет об шопопýении бюд-кета I9B8 tr4

I9W т
IIротокош* II*Iб сесстдft сашьс$оrо
СЬвета 20 созшва rрешёншя rшрш{ltтше
сессиями Е дФý,ументн к ýим

J,Троrокаr:ш со6lвшtлй Е отчетý деIry*
татов Ееред избиtrЕтеJIями

комиссиЕ
аЕкоrоЕ![-

14.02.8916"12"89 т22

1989 бI

40I IIротокоrл* с ý I шо 12 ваоеданий
рёшевия иеýаЕкома и докумеНтш к аI.РI,9ýHlвlt I9.I2. В9 4gl



ле-4

652

4о2

403

404

Еротошояшr общиrс собtrвншй r.pflJк-
дан

Утвевщдешд*ft зодовоfi dюддет сеЕь_
скотб Совета на I9B9 т

Годовой оЕчOт об шошопнеýшш бюд*
fireTa

0з, I0. 89
06. I0. в9

I989

I989

?

I4

I5

В данiffift раздgп оýшеш внееено 26 Iдва;тiтвтъ шФсýь)дап с ý 3Yg шо

}е 404

0цись oocтaвElla сЕеlшаfiист Совета С. С. Азарr,анова

Итотовую ваIшоъ $ trвздеJIу оIIЕси за 1987-1989 I.з.

Заверш

Председаrелъ Эк С.А.Ршкова

cOnиcOBAJi0

IIредседатеJIъ исýаЕксма
02.10.1992 r.

В.Б.ВасщjrьФв

ir':rtioэ'-{
i r"{Ly У""5 

r "х*.- rрт*5{элi|,tф

i;'Г'ул,t{,tt €l, -d" ".l* f 
/(,(/-t-c il

l')tllT d, K, ц-

!} .t";1 .9i"

{ca,.ti п, {j {-и.l /i,i.
t{bt< t'.tc'c {-- *tttf 9у ч,2iV

, 't ||z,o,<_,!rdi lLt.ZJx,ttp{:41

(}ý . 

',3

'i.?;/{/rr;tit!{у,{tаеу:сsrе_



},t,'

Утверждено
IIвотокол 8ITK

Архивноrо отдела
Администрации
Иркутскоfr областtit
, ,IL , ýЦ ,lя, ,9. х,

Еланцинскиfi селъский Совет
народньlх депуtатов
0пъхонскоrо района
Иркутской обпасти
исполнительный ко}дитет

0пиоь N9 r
депа пOстоянноrо хранениrт

за r99O год

NУп Индексы
дел

Заголовки дел ýата

2э.а+.9а
эI.07 " 90

о2. II " 90
22"]I"90

]990

Ю"Oт"9g
22 "а3.9а

24. 04. 90
2э,о7 .9а
29 "ов " 90
29 "r2.9o
05.04.9о
09"Iо"90

I99o

I990

Кол-во
листов

7r

э2

2х

э2

ээ

I4

4о5 "

4об "

lю? 
"

4о8 "

4о9 "

4I0.

4If "

4]2 "

l+Iз 
"

r99O год
Пвотоколы r*2 сеесий
сельского Совета 2I
созыва, решениfr,
пРИНятые ceccИrтItilИ,
и докумеýтъ] к ним "

ГIротоколш Э-Ц сессиfз
селъского Совета 2I
созь]ва, решения,
принfrтые сессиями,
и документы к ним
1Тротоколы собраний
и отчеты депутатов
flеред избирателялfiи
ПротоколысN9fпо
lti! Э заседаниfr, ре*
шеýиýI исполкома и
докумеýть] к ним "

ТожесN94поN9|

[ожесN9ВпоN9 12

Протокопы общих
собраниfi rраждан
Гтвержденньтfi тодо*
вой бюджет оельскOrо
Совета на I99O т.
Годовой отчет об
исполнении бюджета

2ь

15



{ý

В даlrншfi веадеfх описи внесено $

огtись составипа специапист

trIтоrов;по аапись к ревделу описи
IТведседатель ЭК

соrласовано
Глава администвации Еланцинското сеJIьскOэо Совета

В.ý.ВасильФв

дsJI с }е 4О5 по 4IЭ

laa( С.С.Азавганова

ва I99О год aaвepfrю
и.А.Тыхеева

9atryy,llrv*a уw;сfrааа

В ич|ф &.чо_аzuа л#$*{оиrо еizеевilее*€щ п._о,лtfб /p*r
с у tзg hо r/ I{3

Z.( r*r,/tаrr.ds,i /р-- ry
/ У crrrr*rr*c pиlar-rza
p,Ht /ý. о9. ?3 ,



*
Утвернтдено
Протокол ЭI1}{

\ Дрхивноrо отдёла

' Адмуrтистрации
Иrркутскоi,_i о Сла е тт,т

И}l,я,ц. о6"93" ъr'Ё

]],лАнщнскJfi сLтьсшЙ сOвЕт н,lрO,цFъiх,цЕгутАтOв
оJть)iOнсi{OгO р,LЙсFL\ }рк/тскоfi овхАстт{

i{сполнител ьньтй к омитет
0Iись J\ý I

ле,т постоfiнного хранениfr за I99I го,ц

}fiii Iинп,ексы Т

п/п ! де.lт l
заголOвок дела !дата

I:_I,€ле
!коц*в6!п,рlше-
iлистов IчЬние

цLц,

дтr+J.U ;

41о

lrl"l 
':

4IЕ :

i ,1, a\
1+]_ Y

дсл .,Ttr- \-/

nc^tTц-/'I

jlroTor;oTbT 5-7 сессl,лi сеть
сrtого Совэта 2I созь]ва, 19.Q4 9I
реттlения fiринятъ]е ceccr,lЙ* ОЗ " 12,9i
t{и и,цок}rh,{енты к ним

_ Исщlлчителэный коtдичýт
]lротон:о,пы с j\c I по }1 6
зЬ е едан tшi , ретпен лш испоп .- 3_y' . aI . ?i
KofuIa и докjiменты н Hi,h,l 2? "I?.9I
То :ке, с }.il? по },! 12 29.0?.9I

27 " I2.9I

се;ъский совет

Избиюа те]]ъная ком},1сеия

J(-

d.I

тсст
J.JO.L

I9g,,I 15

пс выбшрам

4, ,J

дL)

Докрценты участковой иý*
бирательвой }{омисеии по
проведению выборов Преэи-
дtтlдеqвРСЭСР I9'rI

Протокольт обiлих собранldл Q4. QЗ.9I
и сходов гра}кдан ' 22,05.9I

Список населенных гýдJк*
тов

Утвсрlз,зенньтй го,цовой бюц*
ileT Се"l-ТъСКоГо UоВЭта На
ТССТ гпп IigIдl,д а vл

Гсловоli отt{ет об испо"7Iне*
н1l,и бюцкета за I99] го,ц

]I



{}l
d"/

0писъ сOстави"та ответств enтaft. за деrтогIроизвсдетво

" ll, tt (йаlt"L, I99з г. il^;__,' с " с . Азарганова
//{

В данный равдел описи вклюt{ен0 В(воеепдь) дел с
}п 4I4 по }fi 42I

Глава админиетрации
Етанцт,пtеко го .bn r.n о "#5ЫЙ":"- r,J /-
Совета нарсдны:с депуdАЪ.Рбуiffiff,Еl' В.Б.Ваетлтъев

3tz8 " аf ry"сеВ u{rkц

Ц "lzel 
U,С.r еф Сz/ttt7

d/
/?,0! "9г ,

of2l-to"zt

Pfta*zoz

В ааuае.€, {a|!*ytecl {83 ( снио floeaaqrИýftf ryq/ #"{q
е лl ."L\g п/2 r 4Дl.

lza /L/ 9 tll,rzdca - оr/#fur

,l}al/Jcarz-/ EtL аае/2? -
cl,t{ztcrco€_ в?q

ý€, оэ. 
'3 

"

/пZ/.-Г r l/" "..ИГрzzz2zzаrz-



},. Утверlтдено

Q{,гоr.кол }ГiН

}6$рхивного отд,еJIе

,fffuмrн*страции
Ьfi-#_$"жуеухyчiu#?*

hijlАнциi]ски'4 сFхjьскиfr сOвýт ндрOд}iых д!тlуIАтOв
0"ьхOнскOг0 рдftOнА iФкутскOfr 0ýlАсти

0шисьfitI
дел постOянвогс хранения за I99a-I993 rr.

ексы
дел

0ЕOк дела а
дела

л*вс
листсв t{аýие

Too,JLJ чfu

селъский Совет

4Z2 , Протокqл 9-оltлсессии сель-
сitоrо Совета 2I совь]ва, 28.04.92
решен!{f; Iтриýятые сессlаей
и док}ц{ентьт к ним

lvlажrй Совет

4

II
4}4.5 l'

424,

4а5:

426 r"

42? ;
42В l'

429 i,

Протоколы с }ýI по
йй rреurения Малого
ДOк}rменты к ним

То ке, с },F4 по }ý8

То же , с l\ýIC по }ýI2

}$2 васеда*т? 0I.92Совета и iO:бr:ёi

17.04.92
I9. о8.92

28. I0"9a
'9 

т9 о9LL r Ifu. Jfu

Црч:gту_о оdщего собрания I99;гре"ждан
Список насёлеý}ък п}аffiтOв I99а
Утверrt,цеrгlътй гоповой бюш.цет ]992селъЬкБго СоветЫ на I99Е г.
Цодовой отзет об исполнении 1s92бюдчета э а. 40QL го"ц

I99з

lVlалъiй Совет

ijротоколы с ,т,fiI по}FЗ заседаrплй,
рЪшения Малоr,о Совета и ' I9;0I.93
},окупденты к ним 3LOЗ.9З

I4

а

I
т1дtJ

х4

430,
17



,)

Иlндексьi ýаrOловOк деле
дел

I1ротоколы собраний,
схOдсв r,ражд8"н

лата
дела

I99з

ItOл*вс 1rриме*
лисrсв t{ание

т9дL

4ЗI i,

ц,51 '

43З;.

4ý4,

4JD

4зб

iIротоколы е }'.E5 по }s?
зЬседжий*реtiiения IVIалог,о I7'05'93
ffi;;ЁЫ^^;"iБ;у*енты 2L 0?,9З
к ýипд

То ;пtе }s9
09. 09. 93

Iб

Сriисок насеJIенi*lъж iIзrHKToB 1993

Утвер"тtденrъй го,цоgой I99з
*ш,tда с€лъског'о Совета

Годовой отчет об исполне*
i'ЙЙ"бЙii*ЬiЁ"чц- ktii Бд 1993

те
J- r.,

х4

В данt-шй равдел олиси вклюt{ено I51пятнадцать/ дед
с пЁ 4аt по },F 4Зб
0пись сOет&Еил& оEBeTcTBeHHa"fi ýа делOfiрсиýвOдетво
I2 января 1994 г . ýrу i- С. С . Дз аргано ва
Итоговзlто аапись к ра8де.цу'qписи."ра 1992-]993 rI,.за,верrfiо

|l,'rпf
iIредеедателъ, Э,К _ _ Xlal/r;|,._, .' 7 И.А.Ларионова
Согласоваfio \ "J

li {:?.{,cr,e;-t|, {ixtt:?,ltt, {g8 {w*"* gМ&rхм,rча
N {36

Ёаех,tzа/ ý€,,t &
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