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Ольхонский районный муниципшlьный архив

01.06.65 - 0,7.06.67

07,06.67 - 01.11.68

01.11.68 -|6.06.72

16.06.72 - з0.05.74

_1(_1.05.7.1 - март 1 975

\tapT |975 - март 1977

Совхоз кЕланцинский>
Межрайонного производственного
управления сельского хозяйства
исполнительного комитета ольхонского
районного Совета депутатов трудящихся
Ирryтской области
с. Еланцы Ольхонского района
Иркутской области

Совхоз <Еланцинский>
Ирryтского треста овцеводческих
совхозов
То же
То же

Совхоз <Еланцинский>
Управления сельского хозяйства
То же
То же

Совхоз <Еланцинский>
Производственного утrравления
сельского
То же
То же

Совхоз <Еланцинский>
Управления сельского хозяйства
То же
То же

Совхоз кЕланцинский>
Производственного управления
сельского хозяйства
То же
То же

Совхоз <Еланцинский>
Производственного управления
сельского хозяйства Исполнительного
комитета районного Совета
народных депутатов Ольхонского
района Иркутской области
То же

\1арт l97] - 01.01.8З
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01.01.83 - март 1986 Совхоз кЕланцинский>>
Управления сельского хозяйства
исполнительного комитета
Ольхонского районного Совета
народных депутатов
с. Еланцы Ольхонского района
Иркутской области

Совхоз кЕланцинский>
Управления сельского хозяйства
Администрации Ольхонского
района Иркутской области
То же

Март 86 - 03.04.99

а*
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