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вЕрttдЕн0

отокол ЭПК АрхивнOго
равления админнистра.ции
кутской областти

|t / 4 О5 !{Ё.еi W!;

.Щума_ 0льхонского района
Иркутекой области

0пись hч 1_

д8ла пOстоянноро хранения
ва j.999 год

*f.

\
?l

гl3,
/*al
m*/
ýýxlbl

}ýF Индекс
пfi деда Загодовок дела ýол-во IIриtлеrlа_

листов ние
ffaTa
делý

14 Протокол &F 11 заседания, ре-
шения ffумы 8-го есаыва и до-
кументы к ним

То же, &ý 12

Т0 же, Ж 13

То ке, Н9 14

15

16

1?

Е7 " t]1" 99 7а

16*03,9ý 4?,

16.j"0.99 1?

1в.11.99 23,

В данный разд8л ýписи внвсено 4 (,Iвтыре ) дела с }Е 14 по }ё ]_7

0пись составила:
заведующая общим
0тделом

Итоговую запись к

Прелседатель ЭК

00глАсOвАн0
Глава администрации-

Jь,k
разделу описи tsа 1999

.Ё^*--.*{

Т ..А. Марнуева

год завФряю:

Р. и. Белеева

Мар р,айон.а
Л-/<,- н. t{ . Мотошкин t gyz_elcZ, ,т',/ &rrеzоrЮ /f(e*atag?.

цаtizz6) У4 е lt , 
-/_ lza 7l,, У./, d пzа"zl r"iz-,c,./<

lC /l7шаl/еrtuТ ; !
' Йrrz 4, /- o?rr сr, о6-' hьэ 5 nl///i й'/" а_ _

Уr? :,.ч poa7.zraarrra€ ka Zoffr.,*rlzzrza<_
YPcZa 2с/,ё( €"_

#aaa"*abzc,c
с9"r{r.Q
114^ ,Or " .,! r;rэ'2

04.0д.2001

a{)/eаJeo?-a
fl2rr:; ? // ;/o2szaz:й+a
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ДУ.fulА Ou""u***oio pu''tn"*
L{ркутской области

0пиOь Fj! 1

дела пOстоrтнног0 хране}lия
ва а000 год

вýрждýн0

отOкOл ЭIiý архивного
равления администрации
кутской 0бласти
,/Ц {r L{Юr, "Wjб

}]9[g

пп
Индекс

деJIа.
Заголовок дела

}tо.п-во Примеца*
листов ние

fi,aTa
дела

1в

1q

2с

Ппотоко.пы с it]g 15 по lig :L7
зЬседаний, реЕ]ения Jiумы 2*го
сOзыва и докумФнть] к нI4м

То ке, с Р 1В по Iiц 20 а0.04.8000
26.05.2000

04. ila. arJ00
1?.0з. u с}00

24.0в.2000
09.1"1. а000

оЁ

Протоколь1 с ЬЧ ]- по ý9 ?
зЬседаний, решениJт .Шутлы
3*го созыва и дOкументы
к ним

87

44

В данный ра-здел

0пl.тсь еостаRи",та :

начальник ft5цего
отдела.

14tоговую э8.пись

Председа.тель ЭIt

еOГJiАсOВАН0

/и4 и4

к разделу описlt }Jt 1 за 2000

#.*.-а

Т.А.},{арнуева.

гол з8.веряю:

Р. и. Б*.пеева

опtrlси внесен0 3 ( три ) дела с |,$ 18 по }iЁ 20

.l/,*r

Глава админиотрsции-
lViэр .раfогта

.*{ -tfu** ii . [q . ft{отоluкин

29 .1d.2a0?" ,ё чооrц {rre,eeau lo (gla. ир2rr) р/ е ,, _/ п.а

"" /?/ J?l { ,'"О"g Z/е/z l Иеузtlи"{zz,,,zzГ"
fuй /У 3 р'ry /9,о!,лоог

И{fФuzz: 84rko g_ х/)а и€а це

"r,
l1 дрr2'ае - /uvZy?zc ,фZq,*еtr_/,/о/0/

/4,aa,zbac[a 47эrаluоц
fur.l4 af"ёuljacl7alryzr a. /.1. г__

/{,.Ll Lаё ) а 0,, l'l" 
-4. //. J /a/z аlёrЁ /rz с-l_
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У'i:ВЕРiъ.ДЕНL)

ГIротокол ЭlIК а-рхиRI-Iс]го
Ушрав"tt енL{я а J11,1lини.),гра.циу1
iTpKyTскоЁr оLi"lа.сTtt

о,у J6. рб . iроЗ i.;! 8

,I ylTa 0.Tlbx
Itlркут с тс о r? о (.1 -па,с: i: T,i

L]]lI4Cb };! 
'де.]1 поо,Iо.пннсго хра.ненI4я

з:l 20Оl]_ гоJ:

€фЕ**

"4;рýф

j,1,1)]l
:..l

пп
i4ндекс

ле.па,
З,а головак ле,п а JjaTa_

де"{3"
ij]ол*во Приплеча"-
лriптов ние

а
r;'

?.4

?,z

IipoToKo.1TT с
ЗаСеДаili4]/i,
3-го созыRа,
к н14}4

it l] гто |li Д

peli]eFli л Дул*н
и докV}4*tiтьi 30.01.2001

2,1.04. t001. ].u 8

?]4 . 05.2001
21 .\T .. z00]. ?ti

1]о rl*. с i:l 5 по ill-* 'l

]] лаtlнi,tii паз]rе"Е оп14сI.1 Rк"]lnueHO ?.]:

0птдсь cocTaвI4.]la:
нз tiа.j],ьник а"рхI,1т-]ног о отдел3,
а,fl},!ин14с т патIi414, peii с)на

1'lтогов:lrl0 зRIl14сь }.i р8.здсл"/ опliсt,т i=

11ред*еда,ii]ель lJit

t_jOгJ,п,сOвАн0

l'.ilа ва ад}.,{иFI}lс iгра.Lj14и.-

qлва ) Jleлa о, 
" 

'.,',/ пп i,] lj!

/27t2;' i,,L. l,1 .,,лото'IIкI,4т-iR

J. ва aOt]1. год заFеряr}:

cf D iл ЁдпАопо
r.-O €--а! 

' , , ]Jr lq ,I li / l j(r

tjJ

. ii,i . l,-iio т oillKlqH

В рr.rrпб

/L,,!t ,

О ?z//а4€- -r?r
zf)//z(?zzzre

44/-

it$np pai,ioFa.

Йrоr.еr"о ,ll(2{a2*rzrzaB 7"l r",4 1 ,2,,",1 lzo

}z; /L/ У рэ"7 ,Р, О€, /-6,/1/;

flt7 х:сЙl е€ /{d/ /oe7,1V7r,T/zzrzoe-

,/оuо7,ё4ь лt G l?zr,/to Тan"/z'nl7
r"? ff"zrzr*zt4ft,z7,zlz//

п2"r- /7 /1 .7//72/azzёzr"a
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i'..,_ ,." .' Протокол ЭПК архивного
*.i,r, . .i Управления администрацииi
:l, ,i. 4, jИРкутскоЙ области, .,,J

r, l ]I'",] 
, ,. .,",,{i;C,, l,Ч,Oо.хп,ач ль 

'L, 
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='''''"

Дума Ольхонского района
Иркутской области

опись Nь 1

дел постоянного хранения
за 2002 год

ЛЪЛЪ Индекс
пп дела

Заголовок дела Щата
дела

Кол-во
листов

Примеча-
ние

2з Протоколы с J\ф 8 по NЪ9

заседаний, решения Думы
3-го созыва и док}менты
к ним

То же, с NЪ 10 по J\Ъ 11

То же, J\b 12

То же, с Jф 1З по JtlЪ 14

24

25

26

14.0|.2002
22.0|.2002

28.02.2002
30.05.2002

02.07,2002

24.I0.2002
з0.|2.2002

61

71

90

28

В данный р€}здел описи включено 4 ( четыре) дела с J\Ъ 23 по ЛЪ 26

опись составила:
начальник архивного отдела
администрации района

Итоговую запись к разделу описи

Председатель ЭК

й/tЬ {- и.и.мотошкина

за2002 год заверяю:

ry Р.И.Белеева



от /!,0t , /"CC"l Ng t

Дума Ольхонского района
Иркутской области

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 200З год

NаNЪ

пп
Индекс

дела
Щата
дела

Кол-во
листов

Заголовок дела Примеча-
ние

27 Протоколы с Ns 16 по J\Гs 17
заседаний, решения Щумы
З-го созыва и документы
к ним

То же, с NЬ 18 по Jtlb 21

То же. Nр22

02,02.200з
28.02.200з

04.06.200з
2з.10.2003

29.\2.200з

98

45

67

28

29

В данный раздел описи включено 3 (три) дела с NЬ 27 по NЬ 29

Итоговую запись к разделу описи за 2003 год заверяю:

опись составила:
специалист по организации
деятельности Щумы района

председатель Эк

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации -

Н.М. Мотошкин

Е.А. Петрова

Р.И. Белееваc-r
-rЭ4-4э2

В *r.U frlaara
(ф//айа ffЁrz?6) "

J9 jp-/ с // / ,ао r/1'

tzzZ /r'6
ýоt7,ztа.rпr€ i4

?эz( /4 Oq RРо! о yti-zle_
Ь?ft? Pzlr frzrtzЙ rp aszazzё?-

а-л-



iи ,}ilК

1с

Иркутской области

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2004 год

NЪJ\Ъ Индекс
пп дела

Заголовок дела !ата
дела

Кол-во
листов

Примеча-
ние

з0 Протокол JЮ 23
заседания, решения Щумы
3-го созыва и док}менты
к нему

То же, с J,(b 24 по J\ф 25

То же, с NЬ 26 по NЪ 27

Протоколы с Jф 1 по j\Гs 4
заседаний, решения Щумы
4-го созыва и док}менты
к ним

опись составила:
специfuтист по организации
деятельности Щумы района

Итоговую запись к разделу описи за2004

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации -

28.01.2004

01.04.2004
|1,04.2004

08.06.2004
25.06,2004

08.07.2004
24.12.2004

,76

52

. l.r)

9з

31

з2

JJ

З4 Книгарегистрации решений Думы 2004 переход

В данный раздел описи включено 5 (пять) дел с J\Гs 30 по Ns У

dй-,-
год заверяю:

,>
,_./-za.*.- rr,.

Е.А. Петрова

05.06.20

Р.И. Белеева



ц УТВЕРЖДЕНО

кол ЭПк
{N\i*

хивного агентства
к}тской области

м.рб !ооr Jф 5-

Раliонная Дума
Ольхонского раГtо н н о го мунлrц[r пального образованлtя

Иркутскоl"r области

описъ ЛЪ 1

дел постоянного хранения
за 2005 год

кднцfijтfiрhýfi

NsJю
пп

Индекс
дела

заголовок дела Щата
дела

Кол-во
листов

Примеча-
ние

35 Протокол Nq 5 заседанltя,

решенлrя Щумы 4-го созыва
и документы к HltM

Тоже, Nб

Тоже,сJ\&7, ЛГ99

То же, j\Ъ l0

То же, с JYs 11 по ЛЬ 12

зб

з,7

17 ,02 2005

01 04 2005

09 06 2005
з0 08 2005

13 10 2005

05 12 2005
27 122005

98

80

58

95

5638

з9

В данныli раздел опt{си включено 5 (пять) дел с J\Гs 35 по Ns 39

опись составила.
старший инспектор
аппарата районной Щумы

Итоговую запись к разделу опислr J\b 1 за 2005 год заверяю

Е.А Петрова

Председатель ЭК

цt{t{ -

М. Мотошкин

d-
u,a е.--ФР Р.И. Белеева



УТВЕРЖДЕНО

ротоколом ЭПК
рхивного агентства
кутской области

Дума Ольхонского
оТ!5ецД08_N9 L|

муниципального
Иркутской области

описъ лъ 1

дел постоянного хранения
за 2006 год

12з-m
40 Протоколы с ЛЪ 1З по NЬ 14

заседаний, решения {умы 4-го
созываидокументыкним

То же, с NЬ 15 по Jф 16

То же, с NЬ 17 по Nb 18

То же, NЬ i9

То Tte, ЛЬ 20

То же, ЛЪ 21

26.0|.2006
21,02,2006 68

1 1.04.2006
30.05.2006 90

04.07.2006
28.09.200б 66

28.09.2006 8з

12.\2.2006 84

21.12.2006 74

41

42

4з

44

45

В данный р€вдеJI описи включено б (шесть) дел с Nь 40 по ]ъ 45

опись составила:
Консультант районной {умы

Итоговую запись к разделу описи ЛЬ 1

Председатель ЭК

за 200б год заверяю:

В.В. Ханхасаева

Б.Б. Щамдинцыренов

лАсовАно
.] :.,:l,,,.,.",ъ

::i,if;iiПрелiёф,Jель !умы
ОльхсjнЬк'фло районного

,liМ,унишиlrфного образования

tr lчБ

ц|
ol,\
rФ\
v)

ъ
ilhls
{i)

кАнцЕmýршя

z-Л.Д. Щаханова



46 Протоколы сNs22 по J\Ъ 25
заседаний, решения Щумы 4-го
созываидокументыкним

То же, с J,(b 26 по Jф 27

То же, с J\Ъ 28 по J',lb 30

То же, J\гр 31

29.0|.2007
24.05.2007 l07

04.07.200]
|з.09,200] |з9

28.09.2007
I1.|2.2001 1 16

25.12.2007 96

Дума Ольхонского районного
муниципального образования

Иркутской области

описъ л} 1

дел постоянного хранения
за 2007 год

ЕрждЕно

колом ЭПК
агентства

кой области

В.В. Ханхасаева

47

48

49

В данный рrвдел описи включено (четыре) дела с J\Ъ 46 по Ns 49

опись составила:
Консультант районной Щумы

Итоговую запись к разделу описи JФ 1 за

Председатель ЭК

-/ l,,'lL с{

200]

А
с

Б.Б. Щамдинцыренов

?Е (rо7rол Е.".*1 ,lz-t_
6 *-о" Lёеa--е4?

- 
/zёr'-z/-c-<rti-'>1124z ; /lZ _Зll

rr/lr-" " л'/"' cloz /ё, /r'.garg. ПlИzz'42*,.Ze7Ofl/-ztaeV
9-gr*Ur.--.i-Z: ёс-q ,,Ь("r-.-*a_'фа Oreozt:zr,

#Ъоу-еFтz.zсF r,o *v,rrr€""urr"Yr? 
{z'

r./з ,Ь

Ч..',)'ч { -Y'
ý.,; - 1,--],

.)._s l}..----,-
\,l_: ,,,i ,,

J\ГsNb Индекс
ПП дела

Заголовок дела [ата Кол-во примечание
дела листов

|2 _) 456

а/z-ёL€ё

n/ ./ lй

;t ;t. а. ,2

год заверяю:

{*"rо*
l- tZ:9

У6'. /l: €с,rа



вЕрждЕно

кдншýлfiрлtfr
колом ЭlJК

вного агентс,гва

Дума Ольхонского районного
муниципального образования

Иркутской области

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2008 год

kчтской облас,ги
ll tсlжtr,м, /f

ие

50

51

В данный раздел описи включено

опись составил:
Консультант районной Щумы

Итоговую запись к разделу описи

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности

!умы
ого раионного

ного образования

Д"чма 4*Го с{rз(rlgа

Протоколы с Nb З2 по NЬ 35
заседаний, решения Щумы 4-го
созываидокументыкним

То же, с }lЪ Зб по Nb З9

2 (два) дела с }lЪ 50

ЛЪ 1 за 2008 год заверяю:

220

2\з

Б.Б. Щамдинщыренов

20.02.2008
18.06.2008

17.09.2008
29.|2.2008

по 51

t.

-3
7-1,)/",, Б.Б. Дамдинцыренов

д_>
. ,]. фý,' .со,O'l

,uO$ o>.{/
,,rjч:,ЧУ

В o**ru 4""о""" -fO O*.."rte"-z/gerz-
с l" / tz-p l/ .ff , € l-ar"-ez zъ}d-.< t,

- kСlzrtzсеlесlьцъ<_ /r"Зq

с/.r,- ?/rо.-*4 :z-er /z;у*"z'эпzо-о,{
l€zz z42сёqЁ/с.z(/. g tг, ze-c- е фl?a..2.c-c-Z2_
,t/ ./r Ъ'о JE г5 ?f/з

,//au?*or-* 4 J€ лсё rar'r*y/ "d* *аrПrс*lq Й-*4 
"/,П /аuo..n{-

3С al. аý/з

]фN9

пп
Индекс

дела

Заголовок дела дата
дела

кол-во
пистов

примечан

1 2 4 5 6

С.Н. Копылов.



52

53

Дума Ольхонского районного
муниципального образования
Иркутской области

Фонд Np22
описъ ль 1

дел постоянного хранения
за 2009 год

пропущенные номера:

ответственная за дело-
производство и архив

заведующий архивом
районной Щумы
25,04.201\

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
Администрации Ольхонского
районного муниципального
образования Иркутской области
от J7. о/ hiNg 2

Дума 4-го- 5-го созывов (2004-2009)

Протоколы с NЪ 40 по J\Ъ 45
заседаний, решения Щумы 4-го l9.01,2009
созыва и документы к ним 15.07.2009

То же, с NЬ 1 по J\гs З заседа-
ний думы 5-го созыва, реше- 28.10.2009
ния и документы к ним 23.\2.2009

утвЕр}ItдАю
Председатель .Щумы
Ольхонского район-

иципального
ия

С.Н.Копылов
11

|47

М.А. Пестонова

Б.Б. ffамдинцыреIIов

УТВЕРЖДЕНО

кол ЭПК
ивного агентства

кои ооласти
/!Ц.5,rr,/.1Jф*L

103

2 (два) с ЛЪ 52 по NЪ 53, в том числе

j ororn /ou* ;/{rt*z"*ayez-a.., 4l ,раИе/z7zс"а6.с-?_._ё_.2€. rr.Э/.
-й/1 аz ly' эЗ. / ,ztё-ef 2^"-rz--<<

NъJ\ъ

пп
Индекс
дела

Заголовок дела Щата
дела

количество
листов

Примечание

l 2 1
аJ 4 4

1Q}
К7
',/
Ё{ К]
,Ф\

ý

кАнцшлmриfi



Дума Ольхонского районного
муниципапъного образования

ФондJ\Ъ Р-22
Опись Nb 1

дел постоянного хранения
за2010 год

утвЕр)ItдАю
Председатель Щумы
Ольхонского районного
.муниципапьного
обвазования
ё*/fu' Е.В. Мотошкина
aB,{.zotz

,: .] ,l,.r

J\ъJ\ъ

п/п
Инде

кс
дела

Заголовок дела frата
дела

Кол-во
листов

Приме-
чания

1 2 a
J 4 5 6

54

Дума 5-го созыва (2009-2014)

Постановления председателя
по основной деятельности
сJ\ЪlпоJ\Гs4

Распоряж ения председателя по
основной деятельности
с J\Ъ 3 по JYs 4З

05.05.2010
08.11.2010

02.02.20ll0
24.|2.2010

4

з5

55

56

57

Протоколы заседаний Щумы
с J\Ъ 4 по JФ 5, решения с j\Ъ 21 25.02.2010
по }lЪ 47 и документы к ним З 1.03.2010

То же с NЬ б по J\Гs 7, решения с
j\Ъ 48 по }lЪ 55 и документы к 07.05.2010
ним 30.06.2010

191

215

58 То же с J\гs В по J\& 10, решения
с Ns 56 по J\Гs 66 и документы к 19.07.2010
ним 24.|1.2010 79



1 2
,)
J 4 5 6

59

60

Протокол заседания Щумы
М 1 1, решения с N 6] ло

Jф 76 и документы к ним

Протоколы заседаний
комиссий по бюджету,
экономике, финансам и
напогам, социальной политике

22.|2.20|0 2з9

24.0з.2010
2|.12.20ll0 22

В данный раздел описи включено 7 (семь) д.п с J\Ъ 54 по J\Ъ 60.

Опись составил ___-Cl
ответственный за делопроизводство и архив ffi7ъо<а' Б.Б. Щамдинцыренов' (/,

Заведующий архивом
08.11 .2012

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Щумы
Ольхонского районного
муниципыIьного образования
от P3!!!,rll_Ns__<__

Б.Б. Щамдинцыренов

ЕрждЕно
кол ЭПК архивного

а Иркутской

,/4, }CIlL Ns,lЦ

/, рц l,сб

ffi
r;/
цl ill ,

:l ftj
,Ф\
\"*\
\ф



ДIума O;tbxoItcKoгo районIIоI,о
муIIиципаJIыIого образования

q)olutЛg Р-22
Оlrись NЬ l
деJI IIос,[оянIIого храIIеIiия
:за 201 1 годt

УТВЕРХtДАIО
Председатель !умы
Ольхонского районного

ния
,aЕ.В. Мотошкина

J\ЪЛЬ | 
Инле

п/п ] кс
/IcJIa

Заголовок дела Щата
дела

Кол-во
листов

Приме-
чания

1 2
aJ 4 5 6

61

62

бз

64

llyMa 5-го созыва (2009-2014)

р}zкоrзодство

l lостаноt]JIсIIия председателя
llo осIIовrtой дlеятслыIости
сJYslпоJ\ф5

РасttоряжеIIия lIредседателя по
осrIовIlой деятеJIъности
]\ъJф |,з-5,7,9- | 4,20,2|,24,з \,

З 1а, З |б, З2,з4,з6-з9

Гlро,го колы засе/(аrlий Щумт,r
с J\Ъ 12 rrо J\гч 15, решtения с ЛЪ

77 llo Л9 9З и l{окумеIIты к IIим

12.01.2011
14. 10.201 1

12.01.201 1

29,|2.20]l\

20.01.20||
21..05.2011

38

'l'o же с Nb 16 по J\гs 17,

реIIIеI]ия с J\Гч 94 rro NЬ 99 и
llокументы к lIим

'l'o же с J\гs 18 rro Jф 20,

решIе}Iия с Jф 100 по J\гч 119 и

l\oKyMeFI,Ilы к iIим

29.06.20]lI
09.07.2011

з0.09.201 1

16.1 1.201 1

155

|57

65

|44



66

6]

68

69

70

]1

I lpo,r,oKollы засс/{аrIий f{умы
с ЛЪ 2l rro NЬ 22, реlпеtlиrl с
ЛЪ 120 по Nb l29 и локумснты
к IIим

ГIроr,околы засеl{аний
комиссий IIо соI{rlаль}Iо-
KyJIb,l,yp I Iой l lc1.;t и,гике,
комиссии tto бtо2цжсту,
экоIIомике, фиttаttсам и
IIаJIогам, комиссии по уставу,
регламсII,1,у и 21сttутатской
дсяl,ельнос],и, комиссии по
llриро/цопоJI ьзоI]аIIиIо,
:]емсJILIIым рссурсам и
муIlиI (иI IaJI ыlOму имушlеOтI]у

У,гвсржденIIое Iп],а,гIIое

расIIисаIIие IIа 201 1 год

Г'одовая смета расходов на
201 1 год

I'о;lовой оl,че,I, об исttо.llнении
cN,tc,t,l)I pacxol(oB :за 201 1 r,ozt

I4.12,201
28.12.201

01 .02.20l
2].|2.201

1в5

з4

IIpo,r,oKo.1tr,t ltуб;tичIII)Iх |4,02.201
сJIуIIIаIIий и докумоrI,I,LI к I{им 22.06.201

Финансовая работа и
б]/хга:rr,ерский учет

201 1

201 l

2011 52

сNbбlпоЛb71,

2

В 71аttный разl{еjl описи I]кJIIочено 11 (олинтlадцать) лел

di/r,

()пись составил
о,1,I]с,l,с,гl]сttIIt Iй за llеJIопроизI]одсl,Iзо и архив d//Ц- Е.В. N4отошкина

,у,v

З аведцуItltций архиtзом
з0.05.201з

./ Е.В. N{отошкина



0I

86

ZIOZ,ZI,90
aIOZ,Z0,6Z

ZlOZ,a\,8a
alOZ,I0,0I

aIOZ,ZI,6I
Z|OZ,I I,8Z

alOT,,60,9a
ZIOZ,90,LT,

ZIOZ,v0,9a
ZIOZ,I0,8I

иiиI{ х IcIJFIoш,(xoг
и циFI€Iп,(rс хIчньиlг9,(ш

, .N оп I б}t с Ic{IIoxoJodJf t0- I0

иJсончIf э,LIJэI7 ионtIонсо otl
вIJэIеYосYэdш 67 ц1 otl 9I блг с

'вЕIбII оц I од с IrиLIэжвdопэв.1 90-I0

иIин х tsrнэr{КхоY и g19
блг otl 89I oд с t.llt,Щ7' rинэlпоd

'бZ -оЛГ OlI 8Z гlý О ЭЖ O,L rQ-iQ

lдин х lqrttэl,rT,(xoy и L9 l

oд оII бйI бJ( э rчлrт,(['rинэгпэd
'lZ бJ\Г оц gZ бJv э эх oJ. ,0-I0

шин
х tчrнэлtr(хоY и 8rI цГ оп 0EI

оlц с lчлt,(fi' rинэгпэd'иинвYэсеg
ýZ 0д оц EZ блг с Iilшoxorod11 ,0-I0

9L

9LI

90Z

Z8l

9L

vL

EL

ZL

( _ бOOz.0I.8z) вflIq[оэ o-býBlttДf

9 9 у с Z I

ьинеь
-эlшиdц

аоJсиII
оg-IIох

tчrеY
эинивdу вtтэV xosoroJ€E

еrэV
эх

эVн7
ш/ц

п}{"лГ

vI0
внихIпоIоиI ,g,E_/

винеsо
оJончrеLIипин

oJoHHoцBd оrохэнохsrо
tчш,([' чrаrвYэсVэdц

оIYYжdпgJл

YoJ ZI OZeL
кинэнеdх оJоннIJоJэош rэY

I блг чJиltо
aZ-dодl7tlоqD

IJи}Ie{oaEdgcl о,lоI-tstrешиПин,(ш
оJонноиеd о.iо>Iэнохsrо еиrr([



L_г]_{_-
01-1 1 ГIротоколы заседаний

постоянных комиссий по
Уставу, регламенту и
депутатской деяте.]1ьности,
бrсlдцжету, экономике,
финансам и налогам,
IlрироlцFIым ресурсам,
земJIеIIоJIьзоваIIиIо и
муниципальной
собст,tзенности

02-01 УтвержденlIоештатное
расlIисание Щумы на2012 год
и изменения к IIeMv

05-01 Утвержденные JIимиты
бIо2lжетных обязательств

/{умы на2012 год

05-02 Уr,верждеFII{ая гоllовая смета
расхолов /{умы rIа 2012 год

05-0З I-одовой бухгалтерский отчет
об исполнении сметы расходов
за2012 год и пояснительная
записка к немч

7]

28,02.20]12
\в.|2.2012

2012 9

2012 з8

62012

20т2

Е.В. \,{отошкина

20

78

79

80

81

99

[] данный разлеJI описи вклIочеIIо 10 (десять) дел с J\h 72 по J\Ъ 81 .

О,гве,t,с,гtзеFIная за делопроизводство и архив
22.05.2014

во{ 1ý}о{
СОГЛЛСОВАНО

ГIро,r,окоlI ЭК /{умы
O"TtbxorrcKot,o райоtlного
муниIlипаJIыtого образования
оTЦ"р: tаZ_]rГs /

r"2
|=/

Ё( к
о\
\э\
кь

Ер}кдЕно

:)ПК архивноl-о
Иркутской

коJI

ства
1,и

lý.06 iol{ J\b 6
В Оrr** {*".р"е-о /О 

^(Йco-1-Yze"r*) p_e."t с / / rr,э п/ Sf , /r,.*u т-е!&44HeS7zeezbel?a1//z4__ /,'5-/ \

#u#;; /З,Оg, Zoir ?Шщ - чч2Е4,zер ry,ru€r",о,t j!оуr"-сzссt-".€

Ч*r'*r-С2zе,€.? /.{, ?a/-d4rraj{{zrtzz-a yxce/g_ ,Й*Й */ts, Ь--rаУз.оа зD/р,



Дума Ольхонского районного
муниципаJIьного образования

ФондJ\Ь Р-22
опись NЬ 1

дел гIостоянного хранения
за2013 год

утввр}ItдАю
Председатель lумы
Ольхонского районного
МУНИЦИП€LПЬНОГО

ования

)iiz

J\ъJ\ъ

п/п
Инде

кс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме-
чания

1 2 -J 4 5 6

82

Дчма 5-го созыва (28.10.2009-

01-04 Протоколы заседаний,.Щумы
с Jф 30 по Jrlb 3 1, решения с
м 187 по JrlЪ 207 и документы
к ним

0i-04 Протоколы заседаний Щумы
с J$ 32 по Jф 33, решения с
J\b 208 по }lЪ 220 и документы
к ним

01-04 Протоколы заседаний Щумы
с J\lb 34 по Jф 35, решения с
Jф 221 по }Ф 2ЗЗ и документы
к ним

01-05 Постановления с Jф 1 по j\Ъ 7

председателя по основной
деятелъности

01-06 Распоряжения с J\Ъ 1 по J\b 51

председателя по основной
деятельности

20.02.20tз
29.04.201'з

26.06.20|з
25.09.20llз

27.|I.20]lз
25.|2.20|з

18.01.20lз
02.|2.201,3

09.01.20|з
зl.|2.20|з

178

83

84

2|6

250

85

87

86



1 2 aJ 4 5 6
87 01-07 Протоколы с J\b 1 по J\b 4

публичных слушаний

01- 1 1 Протоколы засед аний
постоянных комиссий

90 05-01 Утвержденная бюджетная
смета,Щумы на2013 год

91 05-02 Утвержденные лимиты
бюджетньж обязательств
.Щумы на 2013 год

92 05-03 Годовой бухгалтерский отчет
об исполнении сметы расходов
за2013 год и пояснительная
записка к нему

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Щумы
Ольхонского районного
муниципаJIьного образования
от 29.04.2015 J\b 1

20.02.201з
|l.|2.20tз

19.02.20lз
25.|1.20Iз 18

89 02-01 Утвержденное штатное
расписание Щумы на 2013 год
и изменения к нему 201З 2

В данный раздел описи включено 11 (одиннадцать) дел с Jф 82 по Jф 92.

Опись составил, .. , У
ответственный за делопроизводство и архивУ//tlаеrГ/ Н.М. Якшибарова

29.04.2015

201з 55

20тз 64

201з 104

окол ЭПК архивного
а Иркутской

}АtГ М 6

i/ 9Дff. /1 .u
/ *n, ,Ееz()а.ё,,

утвЕр}Itдвно

Ё,{ KAlillEJlfrFfrtr-]T
'\'*"'-'l-"'- lsФ\ /;,r\ /а+\ ,/',

'/"*.--а



Дума Ольхонского районного
муниципаJIьного образования

ФондJYgР-22

опись Nь 1

дел постоянного хранения
за 2014 год

утвЕр}ItдАю

,, Лредседатель Щумы
1,, @цьхонского раЙонного

му,ц и ципсшьного образования
A,/ii7o' Е.В. Мотошкина

----1.--v-
,, 1с, rc, 2016

,/

12 февраля2014
2З апреля2014 242

18 июня 2014

05 февраля2014
18 июня 2014

24 сентября2014
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Дума 5-го созыва (28 октября 2009 - 24 сентября 2014)

9з 01-04

94 01-04

95 01-11

96 01-04

97 01-04

Протоколы с j\Ъ 36 по J\Ъ 37
заседаний Щумы, решения с
Jф 2З4 по }lb 254 и
документы к ним

Протокол J\Ф 38 заседания

Щумы, решения с Ns 255 по
J\Ъ 263 и документы к нему

Протоколы заседаний
постоянных комиссий

Протоколы с J\Ъ 1 по J\Ъ 3

заседаний Щумы, решения с
J\Ъ 1 по J\Ъ 10 и документы к
ним

ПротоколысJ\гэ4поJ\Ъ5
заседаний Щумы, решения с
Jф 11 по J\Гч 25 и документы к
ним

ПостановлениясJ\Гs 1по
J\Ъ 12 председателя по
основной деятельности

19 ноября20|4
24 декабря2014

27 января2014
16 декабря2014

161

16

Дума б-го созыва (24 сентября 2014 - )
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1 2 аJ 4 5 6

98 01-05
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i 2 aJ 4 5 6

01-06

100 01 -07

l01 01-11

102 01-14

/о2 а
10з 02-01

104 05-01

105 05-02

106 05-0з

Распоряжения председателя
по основной деятельности

Протокол Jф 1 публичных
слушаний

Протоколы заседаний
постоянных комиссий

З1 марта 20|4
З0 декабря20|4

8 декабря 2014

30 сентября2014

85

l2 декабря20|4 1з

Протоколы заседаний
конкурсной комиссии по
проведению оценки
проектов Герба и Флага
Ольхонского района и

рабочей комиссии по
проведению оценки
документов кандидатов на
присвоение звания
<<Почетный гражданин 24 ноября20|4
О,цьхонского района>> _ 12 декабря20|4 З
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Утвержденные изменения к
штатному расписанию .Щумы
на2014 год 24 сентября20|4 1

Утвержденная годовая смета

расходов ,.Щумы на 2014 год

Уведомления о лимитах
бюджетных обязательств

,Щумы на2014 год

Годовой отчет об
исполнении сметы расходов
за2014 год и пояснительная
записка к нему

2014 77

20114 94

20|4 I1,4

В данный раздел описи внесено 14 (четырнадцать) дел с J\Гч 93 по М 106.

Ответственный за делопроизводство и архив #.,!-*, о." {=Ы. Якшибарова

09 марта 201_6

l опr-* {n"""-.n РrЬ-- .-ur---e) 9*_l с zl / аа./ Ь€. /-"*.". ee?a.z<_
- Пе-JцLёеJ2*еJ,Z}J;_<, /1/i/ 

/

o/-'-Z2-/7 ";}аОЭ ЙlЭ 7й - эry/Ф7-Ll o7*u?.u' яЁ,ry*rе""--r€//jl,_ 
*па-4/еi4-2l€. ^ 

'
l-r..^л р / 2 s/, ,/ -2


