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.r,ц;л111;;,g4;i,!дji'gl;tii,i.,ll сOпз
ПOТР"ЦFi4тп ц-,с|tч,]. cЁil]TlCTB

тРк:rтсчот,0 г,rjiдстi:I0I0 с0,,]зд
цстг.,_-Il,,ттtr 1TT.C:tITy 0Ёil,тlт"J
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Цел постоят]чого хпаFтенчя
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9?6 _тод

: данннй .равдед
.:?]ь составила

40

96 по JЁ i05

;Eu:EcT I мтегории оdлтосархива
__:,rтовую заЕисъ к оfiиси за 1976';: -]ЗДаТеДЬ Эit

т: : :Oтвенн,аfI за делопроизводство

О:U:Iilиряева

г. У. Рыкова
Г. Д.Iziмигиtiова

0пиеи внесено I0 (десятъ)дел с Jф

г{,)д

?J*-L
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IIротокол ЭIК
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тскOIо 

'оЪлисполкOмЕl

т9?? 295

топ/п/ о
LJll к,

тс)г,Jг,LJ { {,
тог/Q оо_Lw r tJ К,\)

тоry),)J-.J a I

Л. В. illlтряева
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_:.'. J:1{,IкоЕа
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l{Fкуfgкr4i..{ пЕдАс?нсili соi,rэi}

iтOl:ржцтýýъскт,тх 0FЕ{ýств

0;цьхOнсlttс;? рдi{олшыý{ COIIB
IТпТРЧЕi4ТЕl]ТТ,СТfl{Х 0Ц]цСтВ

0ш.{съ ,е т

де.fi поетоянного rпанения
за 197В*198З iодu,

т978

ib fiЁ

п/м
индекс
деJIа Заrоловок де"ша

ТТятя
та ?т9

1 978 9к

Чол*во Приме*
.пистов ча}lие

1аз

5Ё.

QrA
\,/ {r -t

11у

1,1 8

119

12о

121

122

1zз

124

125

1zб

12?

Постанов,ýеЕия заседанил} ?О"О1.?8
гц}евления раfiгlотребеоюза 28, 1 Z.Y*
То ке} IIринятые в рабо* 11*1] -?8

,чен1 Iтсряýкs 1'9.'13"7В
Своцнffi годовой iт"iта,н

райпотребсоюза IiI подве- 19?В
доц4ств9нных ортат,-lиз ацттй
*pc,19?!'acPутверкшенное пlтатное
расшrсание на Т978 r,од 1978
сводннfi годовоfт б:лхтал*
терекий отчет за i97В
rод и объяснитеJiьЕ&я 1978
З8,ГJ}:1сIt8, к неý/r"r

Своднкft rодовоfr и квар*
таIIвýые ст&тистические
отчеты по всеп4 вцдам
деятелъности /1 топr-
? торг, 3 торг, 4 Ьо,оr,
7 торг/ за 1978 год -

Сводный rодовоft 0тчеr с
работе с кадрамтд, с,9стазе.
I4 двт,{жении кацров /ф ?2к/
за ]978 гол

1 9?s
ПротоколЕ засед aгtytft
fiразления раfiпотребсоюза
I]остановJIOниfr засе"цаниft
правления
То ке, Iц]I4нятые в рабо*
чепd поряцке
Сволньй годовой п"шан
ра-йпотребсотоза i4 по.цве*
,цOFltственных организ ацттй
на 1979 год
Годовоfi ilдaý раЯпотреб*
соIоза по качеЬтвеиным
шоказатФJrям на 1fi7"9 тод

1 9?s 284

05. sl . ?99о 1D пrо
fJe.lI l ЁJa 

' 
r-l

tJ4"01 -79?о 19 ryо,.Jua l Ф} l .J

0s.01 -79
31 *08.?s

1 g?9

19о

9q

,l08

128
1, 7$ 4в
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13о

1,з1

132

Fтверэtденнсе LflTaT}Ioe
распиоание fiа 197Ё год
Сводный головоtt dухг&r:*
терсклй 0тчет за T9?Ф
T1пп

Сводныt годовой и квап-
тальные статистичеотtиь
отчеты по всем вI4лам
цеятельноети /1 тоюг.
? торг,, 3 T9EIr 4-'тЬfiг,? тоfrг,/ за ty,/l., год
Годовой отчет о работес кацраiиI,I* ооотаЁе и
двкжейии кадрOв /ф,УZтк/за 1979 год -

1 980
ýостанов/rения заоедани:?
прав.пения

Ig__*9, ттринятые в рабо*чем Iторядtе
Нротоколы заседантсй ýпа,в*
лен.ия к цокументы т* ним
Сводные головьте планы
райшотребсоlоза ц подве-
до},Jствен нýх оFrаниз а.ц:яй
На JS$O год
Годовые смФты п0 BeeHI
видам финанотарования и
;tредитовант/тя tаfiпотпеd*
со}.эза на j fi8O- год
утвернценное Iлтатное
расfiиса}iие на 19SO го,ц

_сводньй годовой сухгап-
терский отчет за igBOrод т.{ объяснителънаtr
заIтч ска к нему
Сводньй rодовой и квgр*
ташъные ста.тт,.т стiтче скlтё
отчеты по всем вт{,цам
,цеяте,тьности /1 топг_
? торг,. З торг, 4 торг,? тоЬг,Z за 198с год -

Iiротокол, постанов.пения
отчетного собраt-lия упол*
н от,\4оченннх паЙtликов
готовоfr стчет о паdотес калрап4т4 за 19ВО год

1 981
IIостан ов,ления гIрдвленI4я
ра_ftпотребсоюза -

То же, пгинятые в рабо*чем гJOtr},&цке

f Qryо

19?9

ёОе

,а1

??

1зз

134

1з5

,?4

13?

1*?g )з2

1 9?fi зо

о8. с] -80
30-12-80 т35
25,0] .8о
29-1а-80" бт
о8.о1.80
08"1а,80 ?8

1fi80 112

1$8о 54

198о 65

1Qяп еа/4l v lJv l_JlJa

1 аяп оrа.lJrvU

1980 Ё

1s80 ??

1з8

,,3l

, I.\
r :*U'

141

1л,

т 4.з ,t4.CI,t 
"*1з1 - 1a.,fiI

06.13,81
)а 1э si1,g! a l fu a ,!/ l

т44
50



ф,Зр

145

T4s

14?

148

149

ftrп

151

152

,t5з

154

155

1х^

rЯD

:1х

,! ýa

|-./

iТротоко.п i4 постан овлентtе
собраfi ия уполномоtIенных
Iтg.иýиксв и отчет ревизионвоfi
коп4иссит4 за 19ВО год
IIротоко.frцл з еседаниft Irравле*
ния за, i9Вt гOд
Сводные годовьте планьт
ра-Йпотребсоюза и fiс"ýведOь
ств*нньi]с организациfi на
1р8т rсд
|одовые сlиетн п0 всем в!тда}ч1

фцц9н скрOвs"ýия т,{ *кредит Йвания пре-цптиятт,тЙ I.I опга-
низалий" на ] 981 год
Утвершtленное lllTaTHoe
pacilIтcajtиe на. ,1PS1' гOд
Сводный готовой бухгалтею-
сктдй отчет за 198i год
flводньй rодовой и кварrалъ*
ныФ статi{стичеекие отчеты
по всем видам деятельýости
/1 торг, 2 TopL З торг.
4 торг, 7 торг/ за 1!В1 год
Сводный rодовоfr 0тчет 0
qocTaвe и двиjfiению каппов
/ф.?2к/ за 1 9В1 год
Годовая смета,, финенсовьй
отчет за 't981 гсlд

1 ?8?
Поетановления шравления
раfiшотребсоюза
'Т0 ifie, IтрI,тнятыевв рабочем
поря,цке
ýротоколы и fiостанOв,пения
сЬбраний уполноt'лоченных
паftцIт{ков и отчет певизион-
ной кол,mссии за ] h8l год
Прототtо,пы засепа"тлlтIt ппав*
лЬния за 1i8? тод Д

сводньте головые п,паны
раfiпотребсотоза и псдведOм-
ствен}{ьж о]]гаFIизаций на
1182 год
-!'одовые сlrл€ты по всем в}тдам
l}инансирOвания lT., кре,цит о*
вания пlэедпрт4ятт4й и орга*
нlтзаций- на J Э32 год
УтверlкденЕOе штатное
расIтисаниs fiа 198? rод
flводный годовой бухгжтеп*
сктлit отчет за 1?82 год
Своднътй rоловоft Iл квартадь*

1],оз"sI 20

о8. 1 ?.8*с3.1?.81 96

1Ё81 119

1981 ?з

1*81 51

] о81, зfi1

1 981 284

1981 з

1981, 8

1 1.с2.82
?ц 1{ я9 Qa(,L/a l l a v., '",J\j

1ry п) R?| | aL/rJa\JiJзс.]?.8? 34

0] '-02,8?
1 1,0з"82 ?о5

11,12t8,1
1n 19 я) Ад,rvI l l.,-)a\JrJ v.J

1f82 1з8

1 Оя2 ?о

1,98, Еб
U198? 389
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нше статi{стичес!tие отч*ты
по всем вrтдам деятеJтьнOс?и
/З торг. 2 '?огг. З топг.
4 Topi,'? торi/'за 1Пh2 год

1 бз Сводньfr rодовой отчет 0
ссста}]е и дв.Iл}ке}iию кад*
ров /ф. ?2-':l/

1 OQQ| ._'\,) |,)

1 s82 9ца

,1 сд2

154

155

1зб

1 crii*/

'-^:

I]oотановлеI{I4fr пýаRлеilия
,раЙшоттlебсо,оза i:o oclloB* *'l ,0].8З
ноу; Деiттельности и при* ?,,?-13.83
нятые в рабочелл шоряftке
Протоколы заседаний пра.в* ,1 8.О1 .ЗЗ
,цёнття раfiпотребсоюза Ъа O7.0i.,q4
1 rВЗ_1 }84 гопы
Сво,цные гоцовIdе плэ.ны
раitкотреб сотоза и Iто,цведсIч}*
Ьтвенных органL{затJт,тfi на 1ЁSЗ
Го,цовые см,етý IT0 всgрfr вIдJтам
фтналсlдрованця и крелi{то* 19ВЗ
Ёэн;ля на t iВЗ год
Утвор:пленl1о0 u]татноg
расписа;:ие на ] !8З rод
Сво"цныft годовой ýухгал_
TepcTtиl1 стчет за 19tЗ год 19SЗ
0воцньп'т годовоfi т{ квартапъ-
I{ые отчетьт по всеп4 Еи.fiам
,цеяте.пъности /1 торг, '? 

торгr
З торг, 4 торг, 7 ,iорг/ - 198З
за 1 98З год
Годовоilt 0тчет о работе с
кадрамr,{,_ составе и дB,T]iteET{iо 1 !8З
кацРов /r,,?2*Tl/

,)

10,I

о?

1 ()ЁiQ

,l ЕR
l t,' r.' 

'

зlз

},-..ja

374

1?2

,tr

В данныfr разле,ý
_а] с li i17 шо t's 1?1 ,

^-сь состжi{л8.
: - э f_\r1,0Lтая ра"йrосаFхIлвсм

-:::асовано

_;:токол ЭПК

тпэаого отд*ла
' -! -,,-:-rrrmn отттлт,т'- _ra;iv{ bJ(llt,ralr

l::ттской обла.сти
:,: ,lq {f f'f .t:, /{

оilиси Rк,trIOч*}Iо ý5 ./ттятьдесят пятъ,/

р/-ý- w,l4-|,,iотоilкина
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EрOTOKCIJI ЭIК
Архивнот,о 0тдела
Иркутскоrо облиOЕолкOма

}& _от

иркутс}иЙ оьпдскlоfi шотраътлтшьскд!{ COIffi
Oлъхонскиfri рдfiiоtшъiЙ сош потрЕБIiшшъскI4х 0шцштв

0писъ .i,& I
дела JIоотояннс}Ф,хдlаненвý ва I984-r9В5 го,шл

19 г.

ý}!
Iш

Индокеы
д8л

фctj

Постанов]lения шравления пай-
потреdсоIOва по -ооновной 

,]цея-телъности и в рабочем пор8д-ке ' I9s4 I00
Протоколы ваееданий праыте*
ýия

19В5_дsд

IТоетанов,дения fiраеuения пай-
потвеdеоюза по Ъсновной ftея-
телънOстfi и в рабочем fiор8в*
ке

пвотокалы ваOеданий пFапшения

TaL
;

I

l

м
j
J

- fut

I9B4 ьб

1985 II2
I9B5 36ffз

в данttый равдел
( четнре ) дела * N iloo хо

0писъ составила:
7rTOToB}Ю ВаýИOЪ К ОВИСИ JФ

зредседателъ Эк:

эOпЦСOВАН0:
Iредседатель ýваеýеýиfi
лгтребителъокот,о оdщества

оли*и JФ r за I9В4*I9В5 I,oJm внеоено 4
!о3

jftl;U З.А. Тохтоева
I за'r984-I9В5 годш вавеDяю:{r? ВlШ"Щхтýргина

А" Б. Малханов
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0П14СЬ;'JI
цеfrа JIsетоsннsFа хЁенекиfi за 1986-1989 r*,Jтý

'еЩ 
И.нцексы

п/ п цел
заголпвки ,цел Дата""Коя*s*ýримв-

лиетов чание

{ýn
jli

фэ.ii
zfrs

I9Вб го,к
Протоколы засешаниJI прав-
ления

ýо*т евнOвд8ния ýра*-тIеýиfi

IIротоколн соdраниfi паf,Ми*
кOв

I9B7 rап
Протоко"riн соdраниft паfi-
щикOв

I9B8 т8Е
IIр*токояы ваýедеýfiиff IIýав*
ления

ITo *т он *в,fi ФItиfi jlý}авлЕниfi

ýрот*колн *оdрвний лаfi*
illчков

1989 rOд
IJостаноtsлеfiия I]равле Ёiиfi

IIрот*коя *rldрания gаftши-
тгп R

aCI.0I -86
2I. I0.88

a0.0I.86
IB. r2.Bs
r9 .02.86
?ý. Oз.86

2? .о2,8?
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0I.I?.88
а8 

: 
Ia.89
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