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61

В данный раздел описи

опись составила:
OTBeTcTBeHHalI за

flелопроизводство

включено б (шесть) дел с Jrlb

С.С.Азарганова



УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПК
Архивного уrIравJIения
Иркутской области
от 4c,l1a ,Lc{'ý Ns4

ЕЛАНЦИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИlI
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОЬЛДСТИ

описьм 1

дел постояIlного хранения
за 200З гол

JфЛЬ Индекс
пп дела

заголовок деrrа [ата
дела

Кол-во
листов

11римеча-
ние

2]

62

бз

64

Распоряжения с }ф 1 по J\Ъ 27
главы администрации по ос- 05.01.2003
новной деятельности l4,1 1.2003

['одовой план работы на
2003 год 200З

Протоко:lы общих собраний
граждан сел Ангц Е,ланцы,
Нарин-Кунта. Попово, 0З.02.2003
Таловка, Т'онта, Тырган 0З.06.2003

Годовой утвержденный бюджет
админис,грации на 200З год 200З

Годовой отчет об исltозtнении
бюджета за 2003 год 200з

В данный раздеJl описи включено 5 ( пять) дел с ЛЪ 62 rro ЛЬ бб

з5

65

66

итоговую запись к разделу описи за 200з год заверflю:

-,л// / 
-,,',. Црgд€.едатель ЭК "//(/ц4,./

' соiЛАфАно J
] .] ]i

Глава Еr,rанцинской
с9l ьскои адм и н истрациll

,,-lбt t-.-7 А.А.Тыхеев-| _
- 10.02.2005

&"{- С.С.Азарl,анова

опись составила:
ответственная за
делопроизводство

И.А.JIариоrrоrза



УТВЕРЖДЕНО

ЭПК архивного

ry

ЕланцинскаlI сельскаlI администрация

опись л} 1

дел постоянного хранения
за 2004 * 2005 годы

N9}ф

пII
Индекс

дела
Заголовок дела /{ата

дела

Кол-во
лисl,ов

Приме-
чание

l 2 J 4 5 6

12

l0

67

68

69

70

71

2004 год

Распоряжения с Jt 1 по }lЪ 9 главы
администрации по основной
деятельности

Годовой план работы на 2004 год

Протоколы с NЪ 1 по NЬ 3 общих
собраний граждан сел Еланцы,
Нарин-Кунта, Таловка

Годовой }.твержденный бюдясет
администрации на 2004 год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за 2004 год

2005 год

Распоряжения с JtlЪ 1 по Ns 1i главы
администрацрIи по основной
деятельности

цi.нu l"l ре лluсrпра- LQL| u рJапЕlрз rЁg-
rl&!ё
Годовой план работы на 20С5 год

Протоколы с NЪ i по Nр 2 обrцих
собраний граждан сел Еланцы,
Нарин-Кунта

Годовой }твержденный бюджет
администрации на 2005 год

l5.01.2004
29.|2.2004

2004

26.а2,2004
|2.12.2004

2004

2004

72

Уха-
7з

74

07.02.2005
з0.12.2005
/ý9/-{сс{

2005

16.03.2005
24.i 1.2005

2005

11
цl
4

11

75



76 Годовой отчет об исполнении
бюджета за 2005 год 2005

В данный раздел описи включено 10 (десять) дел с }lb 67 по ],,lЪ 76

опись составила:

Ответственнiш за дело-
производство и архив

Итоговую запись к разделу описи

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Глава Еланцинской

" 
.сgльq<ой, администрации
Uльхонскоluо районн ого
мун иципа.fl ьнЬ.о образования
Ирк4lской области
jэl'Z'i,' i ;,-,.Д.д, тыхеев-ъ:: , , ,:- :i1 ,:ij

,лl

,lй"эL, l- С.С. Азарга}Iова

Jф 1 за 2004 - 2005 годы заверяю:

,//dr;' И.А. Ларионова

,. , ,: .-,-",i|'

В р/l/.с{ /)аc"(rc F # (еr,r,
о l' У //с /L' 7€,, l .* , )/-Lr/7-r/r/,?tt-е,

.h* /"", /с c-/lt ;!3, t,:5, ,t;,o,f

сiiёtr ttr е,/ kа ?Ca/r/Ferrr{lizrto,с.€-- f)r2,zr-c2rrc'-

,/ir, е у /.6 ltr /l. /r /ll', 
" _ 

пr"|,,(':^'7

r.?' Ц,rrrr 
zа7 r,i'/z7.ta

T'oZi! 
ЁеNЬ ,/ ,?.r'

уiэ+а - ",/l//7,?,/ F,?_

? zl,: l* ,1,, О,' с./,д/zа/;/t ////Уfi,ltcT /l, /(,

.fuо/еrоЁ/4С,
/' 

' ' 
Йrпl t Е k,tr7 ,il eft,r rr"-

/ttr/ цЬ/-/Е'iС' й циrrtt/tR-,
F/ у, !6, rгО Y

Л{ /?,П {*чrа/ап"T,сьь



#""ч
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Администрация Еланцынского муниципального
образования - администрация сельского поселения

Ольхонского района Иркутской области

описъ Nь 1

дел постоянного хранения
за - 2006 год

Постановления с NЪ 1 по NЪ 108
главы администрации по основной 01.02.2006
деятельности 29.\2.2006

Распоряжения с NЬ 1 по NЪ 51 главы
администрации по основной 30.01.2006
деятельности 14.08.2006

ЕрждЕно

колом ЭПК
ивного агентства

кои ооласти
бтL|,t3 qtлр xg:L

118

92

]9

20

2006

79

80

81

82

8з

То же, с NЬ 52 по NЪ 108

Устав Еланцынского
муниципального образования

Годовой план работы
на 2006 год

Соглашения о передаче районной
администрации осуществления
полномочий в сфере культуры,
отдельным вопросам жилищно-
коммунiшьного хозяйства,
мобилизационной подготовке,
физкультуре и спорту,
формированию и контроля за
исполнением бюджета на 2006 год

Протоколы с NЪ 1 по NЬ 9 общих
собраний и сходов граждан
с. Еланцы, Таловка, Тонта,
Хурай-Нур

21.08.2006
29.|2.2006

2006

25.01.2006
Iз.12,2006

21

J\ъ]\ь

пп
Индекс

дела
Заголовок дела Щата дела Кол-во

листов
Приме-
чание

1 2 J 4 5 6

84

|]



1 2 J 4 5 6

rJlvzl€?-/z/€

tп,eу;Ь hft&/r/,/ ,o r*,:!,,-a"rff

r%-r{ ff 
c/z,/ //d/,1 еfi7p ёzl,zlr/

2006

2006

2006 -

2006 _

С.С.Азарганова

Z;2-//

п€рех.

парех,

11

85

86

87

88

Годовой утвержденный
бюджет администрации на
2006 год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за 2006 год

Книга регистрации
постановлений

То же, распоряжений

В данный раздел описи включено 1 1 (одиннадцать) дел с Ns 78 по ЛЪ 88

опись составила:
ответственная за
делоIIроизводство и архив

Итоговую запись к разделу описи NЬ 1 за 2005 - 2006 год заверяю:

Председатель ЭК И.А.Ларионова

вАно

образования/ В.В.Романов
J\ъ

в €у///св Й""а",о !Е (loeB,//6!/?4?s1,1 Йcrz,rra/ Jyn с-

/' hb1 /L/ tY ,'

,,/ипt ерип,tl,uа,-/rч
hb' i,/ !! ,

*/ouy* ,}/ 7t

а/ (rr,--

/L,

/{4lpazz*e/aaь( иa;Z?//? 
"

trр,Г // /1 ?l,( 0-/,

kа 19e,{!,t/e-4lr /ararx-

чц
!7, !8,

ol, /с7{ tfllrё.za- /,/

p?^ot . 1.011

/a/r"{ f, 2/,.//rэ z7p////:-zszo



ЕрждЕно

м эпк
вного агентства

утской области
96,О3^мrд ttnlf

Администрация Еланцынского муниципального
образования - Администрация сельского поселения

Ольхонского района Иркутской области

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2007 год

:( кднцнпtръt

NsN9
пп

Индекс
дела

Заголовок дела ,Щата дела Кол-во
листов

Приме-
чание

1 2
1J 4 5 6

89

Руководство

Постановления с Ns 1 по Ns 23

главы администрации по основной
деятельности, документы к ним

10.01.2007
27.\2.2007

111

90

91

Распоряжения с Jф 1 по ]ф 121

главы администрации по основной 10.01.2007

деятельности, документы к ним 28.12.2007

41

42

92

9з

Устав Еланцынского
муниципального образования
(новая редакция)

Протокол публичных слушаний
Jф 1идокументкнему

Протоколы с Ns 1 по Ns 5 обцих
собраний и сходов граждан
с. Еланцы, Нарин-Кунта, Таловка,
Тонта, Хурай-Нур

|з.т2.200,7

|2,04.2007

16.01.2007
25;|2.2007 20

16
94 Протоколы совещаний при главе ||.04.200'I

администрациисN i по]ф4 24,12.2007

95 Соглашения между
администрацией поселения и
администрацией района о

разграничении полномочий в
сфере культуры, физкультуры и
спорта, предоставления субсидий
гражданам на оплату жилых
помещений и коммунаJIьных

услуг, мобилизационной
подготовке 2001 17



96 Программа социально-
экономического рrввития
Еланцынского муниципального
образования- сельского поселения
на период до 2010 года

Список населенных пунктов,
входящих в состав поселения

Акт финансовой проверки работы
администрации поселения

Приемо-сдаточный акт,
составленньiй при смене главы
поселения, приложения к нему

Организационно-контрольная
работа

Годовой план работы
администрации ка И07 гок

Годовой отчет о работе
администрации зR 2О07 syo

Финансовая работа и
б}с<галтерский отчет

Утвержденное штатное

расписание администрации l{A
200? п04.

Утвержденный годовой бюджет
муниципального образования кДliОl гоь

Годовая смета расходов на
содержание администрации ка.
РоО? Юl"

Годовой отчет об исполнении
бюджета за аOо? фА

.Щекларации по страховым
взносtlм на обязательное
пенсионное страхование и по
единому социальному наJIогу

Годовые статистические сведения
о поголовье скота (ф. N9 14),
структурных преобразованиях и
организационных мероприятиях в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, (ф. }tb 22-ЖКХ),
жилищном фонде (ф.J\Ъ1) 3е 2аО?
гOл

2007

2007

2007

l8.|2,2007

2007

200,7

2007

2007

2007

2007

2007

20

97

98

99

100

10{

10 а.

l03

10il

105

l06

1,|

10}

2007

|4



аJ 4 5 6
21

108

Работа с кадрами

,Щокументы по работе с кадрами

(отчет N9 2-МС) за 20а? ма

работа общественных
организаций

Списки ветеранов Великой
отечественной войны и

тружеников тыла э& аr0} гр^

10g

200]

2001

В данный раздел описи включено

опись составила:
ответственная за

делопроизводство и архив

21 (двадцать одно) дело с Jt 89 по Ns 109

С.С.Азарганова

Итоговую запись к разделу описи Nq 1 за 2007 год заверяю:

п/)
председатель эк /2ЩД И,А,ЛаРИОНОВа

/
страции Еланцынского
го образования -
и сельского посеJIения

.Романов



Администрация Еланцынского муниципального
образования - Администрация сельского поселения

Ольхонского района Иркlтской области

описъ J\lb 1

дел постоянного хранения
за 2008 год

Заголовок дела

111

110

l|2

11з

Р}zководство

Постановления с J\Ъ 1 по J\Ъ 57
главы администрации по
основной деятельности

РаспоряжениясМ 1по j\Ъ 125
главы администрации по
основной деятельности

Протоколы публичньrх слушаний
сJ\ф 1поJ\ф3

Протоколы с J\Ъ 1 по Jф 9 общих
собраний и сходов граждан
сёл Еланцы, Нарин-Кунта, Тонта,
Таловка, Хурай-Нур

Протоколы совещаний с ЛЬ 1 по
J\Ъ 5 при главе администрации

Щоговор о передаче осуществления
части полномочий по исполнению и
контролю бюджета поселения,
дополнительное соглашение между
администрацией муниципального
образования и администрацией
района о передаче осуществления
части полномочий в сфере культуры

10.01.2008
29.12.2008 124

09.01.2008
26.12,2008 150

15.06.2008
19. 12.2008 1 1

16.01.2008
18.12.2008 49

0з.04.2008
28.08,2008 10

l|4

115

2008 l1



116

|17

Программа социально-экономического
развития Еланцынского муниципаль-
ного образоваЕия-сельского поселения

Список населенных пунктов,
входящих в состав поселения

Годовой план работы администрации
на 2008 год
Го491ой отчет о работе администрации
за 2008 год

Финансовая работа и
бухгалтеоский отчет

Утвержденное штатное расписание
на 2008 год

Утвержденный годовой бюджет
муниципального образования
за 2008 год

Годовая смета расходов на содержание
администрации за 2008 год

Годовой отчет об исполнении бюджета
за 2008 год

Щекларации по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование
и по единому социальному налогу

Годовые статистические сведения о
поголовье скота (ф. М 14),
структурных преобразованиях и
организационных мероприятиях в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, (ф.Jф 22-ЖКХ),
жилищном фонде (ф.J$1) за 2008 год

2008 20

118

119

2008

2008

2008

2008 l8

2008

2008

2008

6

|20

121

2008

l2з

124

l22

l25

11

2008 9



1 2 1J 4 5 6

|26

|27

работа с кадрами

,Щокументы по работе с кадрами
(отчет Jф 2-МС) за 2008 год

Работа общественных организаций

Списки ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников
тыла за 2008 год

2008

2008

В данный раздел описи включено

опись составила:
OTBeTOTBеHHEUI за
делопроизводство и архив

Итоговую запись к разделу описи J\Ъ 1

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации Еланцынского
муниципального образования-
4дщцнистрации сельского поселения

(. < _+-r-.-а-,*."---*-:В.В.РоманОВ

20.02.20|0

18 (восемнадцать) дел с Jt 110 по Ns 127

iffi- С.С. Азарганова

за 2008 год завrеряю:

azda,/
,/

//
\,/

И.А. Ларионова

r: ./.? 7



Администрация Еланцынского
муниципального образования -
администрация сельского
поселения Ольхонского района

Фонд ЛЪ 34
описъ лъ 1

дел постоянного хранения
за 2009 год

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Еланцынского
муницццального

.В. Романов

NъNъ

пп
Индекс
дела заголовок дела Крайние

даты
Кол-во
листов

Приме-
чание

2 аJ 4 5 6

l28

129

1з0

lз1

|з2

Р)чководство

Постановления с Jф 1 по NЬ 67
главы администрации по
основной деятельности

РаспоряжениясNЪ l по ll3
главы администрации по
основной деятельности

Протокол публичных слушаний

Протоколы с ЛЬ l по Ns 2 обrцих
собраний и сходов граждан
с. Еланцы

Протоколы совещаний с J\Ъ1

по NЬ 12 при главе админис-
трации

Соглашения о передаче районной
администрации осушествления
полномочиl,i по исполнению бюджета
поселения в части казначейского
исполнения бюджета поселения
финансового управления районной
администрации, осуществлению
молодехtной политики, мобилизации-
онной подготовке, физкультуре и

11.01.2009
з0.12.2009

1 1.01 .2009
30.12.2009

18.12.2009

0з.04.2009
06.1 1.2009

13.03.2009
l8.12.2009

155

lз2

\7

24

1aa
tJJ



24

2|

1з4

спорту, организации досуга и куль-
туры, отдельным вопросам жилищно-
коммунального хозяйства бюджета
на 2009 год

Программа социально-экономического
развития Еланцынского муниципаJIь-
ного образования-сельского поселения

Список населенных пунктов,
входящих в состав поселения

Годовой план работы администрации
на 2009 год

Годовой отчет о работе администрации
за 2009 год

финансовая работа и
б)rхгалтерский отчет

Утвержденное штатное расписание
на 2009 год

Утвержденный годовой бюджет
муниципiшьного образования за 2009
год

Годовая смета расходов на содержание
администрации за 2009 год

Годовой отчет об исполнении бюджета
за 2009 год

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

1з5

1зб

|з]

lз8

139

l40

141

1з

19

13

14а Годовые статистические сведения о
поголовье скота (ф.ЛЪ 14), структурных
преобразованиях и организационных
мероприятиях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, (ф. NЪ 22-ЖКХ),
жилищном фонле (ф NЬ1) за 2009 год 2009 1з



1 2 3 4 5 6

|4э

Работа с кадрами

.Щокументы по работе с кадрами
(отчет N9 2-МС) за 2009 год

Работа общественных организаций

Списки ветеранов Великой Отечест-

венной войны и тружеников тыла за
2009 год

2009

i

I

]

|4Al

В данный раздел описи включено 1f( семнадцать) лел
литерные номера:
пропущенные номера:

2009 5

с Ns 128 по J\b |4Ч,в том числе

А.А. Мангаскина

А.А. Мангаскина

УТВЕРЖДЕНО

кол ЭПК
ивного агентства

кутской области
ЦQ1, a.ctt Ng_L_

OTBeTcTBeHHalI за
делоIIроизводство и архив
24.02.|0||

Заведующий архивом

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
Администрации Еланцынского
муниципального образования
Ольхонского района
Иркутской области

аry

Ns

цЕfiflриf,



Администрация Еланцынского
муниципального образования -
администрация сельского
поселения Ольхонского района

Фонд Jф З4
описъ м l
дел постоянного хранения
за 2010 год

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Еланцьтнского
муниципаJтьного

Ns
пп

Индекс
дела Заголовок дела Крайние

даты
Кол-во
листов

Приме-
чание

2 з 4 5 6

I45

р)rководство

Постановления с J\Гs 1 по J\b 55
главы администрации по
основной деятельности

Распоряжения с Ns 1 по i61
главы администрации по
основной деятельности

13.01 .2010
24.\2.2010 1|4

14.01.2010
30.12.2010 202

|46

l47 Протокол публичных слушаний 29.06.2010
с NЬ 1 по ЛЪ 2 21.\2.2010 4

l48 Протоколы с J\Ъ 1 по J\Ъ б общих
собраний и сходов l.раждан
д. Таловка, д. Нарин-Кунта, 05.05.2010
д. Тонта, д. Хурай-нур, с. Еланцы 25.11.2010 21

\49 Протоколы совещаний сЛЪ 1

по J\& 7 при главе админис- 01.02.2010трации 2з.|2.2010 18

150 Соглашения о передаче районной
администрации осуществления
полномочий по исполнению бюджета
поселения в части казначейского
исполнения бюджета lIоселения
финансового управления районной
администр ации, осуществлению
молодежной политики, мобилизации-



онной подготовке, физкультуре и
спорту, организации досуга и культуры,
отдельным вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, бюджета
на 2010 год

Программа развития социilJtьно-
экономического развития Еланцынского
муниципаJIьного образования

Список населенных пунктов,
входящих в состав поселения

Акт финансовой проверки работы
администрации поселения контрольно-
счетной палатой Ольхонского района

I-одовой план работы администрации
на 2010 год

I'одовой отчет о работе администрации
за 2010 год

Финансовая работа и
бухга,rтерский }rчет

Утвержденное штатное расписание
на 2010 год

Утвержденный годовой бюджет
муниципального образован ия на
20l0 год

Годовая смета расходов на содержание
администрации за 20l 0 год

Годовой отчет об исполнении бюджета
за2010 год

201 0 i0

l5l

20l0

20l 0

201 0

201 0

2010

2010

2010

2010

201 0

2|

|52

l5з

154

155

l5б Годовые статистические сведения о
поголовье скота (ф.J\9 14), структурных
преобразованиях и организационных
мероприятиях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, (ф. NЪ 22-ЖКХ),
жилищном фонде (ф.ЛЬ 1) за 20l0 год 2010 13

157

l58

159

l60

l9

lз



1 2 J 4 5 6

161

162

ответственная за
депоIIроизводство и архив

Заведующая архивом

20.02.2012

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
Администрации Еланцынского
муниципального образования
от 20.02.2012 J\Ъ 1

работа с кадрами

Годовой отчет по работе с кадрами
(ф. Nb 2-МС) за 2010 год

,йд

2010 4

Работа общественных организаций

Список ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников
тыла за 2010 год 2010

В данный раздел описи включено 18 (восемнадцать) дел с Ns 145 по NЪ 162.

,.k
А.А. Мангаскина

А.А. Мангаскина

ЕрждЕно

кол ЭПК
ого

Иркутской

чý

ф
ý{ к

ýý

кднцЕляр



Администрация Еланцынского
муницип€Llrьного образования -
администр ация селъского
поселения Ольхонского района
Иркутской области

Фонд j\Ъ Р 34
опись Nь 1

дел постоянного хранения
за 2011 год

УТВВРЖДАЮ

Глава администр ации
Еланцынского
муЕицип€tIIьного
обр*lоЬан

С.Ю. Белеев

J\b

пп

Индекс
дела Заголовок дела Крайние

даты
Кол-
во

листов

Приме-
чание

1 2 з 4 5 6

165

|6з

I64

166

I67

р)rководство

Постановления с N 1 по }lЪ 4З
главы администрации по
основной деятельности

Постановления с jф 44 по J\Ъ 86
главы администрации по
основной деятельности

Распоряжения с Jф 1 по М 80
главы администрации по
основной деятельности

Распоряжения с J\Ъ 80а по
J\Ъ 192 главы администрации
по основной деятельности

Протокол публичных
слушаний с j\Ъ 1 по Jф З

Протоколыс J\lЪ 1поJ\b 5

13.01.201 1

21.10.201l

08.1 1 .20||
29.\2.20]ll

l1.01 .20\|
24.06.20t1

18.07.2011
з0.12.20I1

15.08.2011
lз.|2.20lI

|70

156

I22

l68

140



|2 456

общих собраний и сходов граждан
д. Таловка, д. Нарин-Кунта,
д. Тонта, д. Хурай-Нур, 10.03.2011
с. Еланцы 1з.05.2011 9

169 Протоколы совещаний с J\Гs 1

по Jф 4 лри главе 12.01 .20||
администрации 07.\2.20Il 4

|70 Соглашения о передаче районной
администрации осуществления
полномочий по организации
и проведению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в
поселении; по исполнению и
контролю бюджета поселения по
учету, контролю нен€Lпоговых доходов
бюджета поселений за счет средств
субвенций, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района;
в сфере культуры; по исполнению
работы по отдельным вопросам
жилищно-коммун€Lльного 08.12.2010
хозяйства 28.02.2011 19

|7l Программа социально-экономического
развития Еланцынского муницип€rль-
ного образования-сельского
поселения напериоддо 2015г. 201| 2l

l72 Список населенных пунктов,
входящих в состав поселения 20|l 1

Организационно-контрольная работа

|73 Годовой план работы
администрации на20|1 год 201.I З

I74 Годовой отчет о работе
администрации за2011 год 20111, 6



1J
1 2 _1 4 5 6

I75 Годовые статистические сведения о
поголовье скота (ф. J\Гч 14), структурных
преобразованиях и организационных
мероприятиях в сфере жилищно-
коммун€Lльного хозяйства, (ф. J\Ъ 22-ЖКХ),
жилищном фонде (ф. JtГs 1)
за2011 год

Финансовая работа и
б}rхгалтерский отчет

Утвержденное штатное расписание
ъта 201 1 год 201|

201_I 11

20\\

201 1

201^| 4

201 1

176

177

178

179

180

Годовая смета расходов
на содержание администрации
на2011 год 2011

Утвержденный годовой бюджет
муницип€tпьного обр алзования
на2011 год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за 201 1 год

Щокументы по работе с кадрами
(отчет J\Ъ 2-МС) на 2011 год

Работа общественных
организаций

Списки ветеранов Великой
отечественной войны и
тружеников тыла за 2011 год

9

19

2

I4

181

В данный раздел описи включено 19 (девятнадцать) лел с
181.

16З по Jф



Администрация
Еланцынского
муниципалъного образования

- администрация сельского
поселения ольхонского
района Иркутской области

ФондJфР-34
опись лъ 1

дел постоянного хранения
за2012 год

утвЕр}ItдАю

13.01.201,2
04.06.20|2

21,.06.20|2
25.07.201,2

01.08.2012
29.|2.20|2

10.01.2012
31.05 .20|2

01.06.2012
28.09.2012

01 . 10.2012
29.12.2012

образования
Белеев

\82

186

187

1.1-04 Устав Еланцынского
мунициrrального образования,
изменения и дополнения к нему 28.12.2012 50

l8з 1.1-01 Постановления с Jф 1 по J\Ф 4З
администрации по основной
деятельности и документы к
ним

1.1-07 Распоряжения с JYs 1 по Jф 102
администрации по основной
деятельности и документы к
ним

1.1-07 То же, с J\Гs 10З по Nb 178

1В4 1.1-01 То же, с NЪ 44 по Nb 70

1В5 1.1-01 Тоже,сJф71 поJ\Ъ119

|24

1з0

1з5

|20

|17

JYsJф

п/п
Индек

с

дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме-
чания

1 2 аJ 4 5 6

Рyководство

1ВВ 1.1-07 То же, с NЪ 179 ло лЬ З09
|з7



1 2 aJ 4 5 6

l89 1.1-05 Соглашения между
администрацией поселения и
администрацией района о

р€в|раниченииполномочийна 2t.I|.201lI
2012 год 25.09.20|2 5

190 1.1-06 Протоколы с J\Ъ 1 поJ\b 4 общих
собраний и сходов граждан д.
Таловка, д. Нарин-Кунта, д. |5.02.20\2
Тонта, д. Хурай-Нур 24.02.20|2 |2

191 1.1-0б Протокол публичных слушаний
м 1 20.04.2012 5

|92 |.2-0З Список населенных пунктов на
201-2 год 2012 1

Организационно-контрольная работа

193 3.1-09 Утвержденное штатное

расписание на 2012 год и
изменения к нему 20|2 7

|94 2.2-05 Годовые план и отчет о работе
за20|2год 201-2 8

195 4.2-02 Годовые статистические
сведения о поголовье скота,
организационных
мероприятиях в сфере
жилищно-коммун€tпьного
хозяйства, жилищном фонде
(ф.ф.J\Ъ 14, Z2JKKI',M 1) за
20\2год 2012 11

Финансовая работа и бухгалтерский учет

196 З.1-01 Утвержденный годовой бюджет
на20|2 год 2012 18

1,97 З.1-09 Годовой отчет об исполнении
бюджета за 201'2 год и
пояснительная записка к нему 2012 11



l 2 aJ 4 5 6

198

199

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК администрации
Еланцынского
муницип€Lпьного образования
oTlill,lo/4 J\b /

3.|-02 Годовая смета расходов
администр ации на 2012 год

l2.1-01 Список ветеранов Великой
отечественной войны и
тружеников тыла за 2012 год

работа общественных организаций

2012

2012

УТВЕРЖДЕНО

кол ЭПК
ивного агентства

В данный р€вдел описи включено 18 (восемнадцать) дел с Jф 182 по J\Ъ 199.

Ответственная за делопроизводство и архив //#* А.А. Мангаскина

2|.02.2014

кутской области
от И 03. Roly NgЗ_

В. Onor* Дr""* /gY О""о уr.t"-о*.- u.ur,/ 9ы с а/ 1 ,,р rtZ /91
{ *u, Erz-€rzz- .'

р/.tt/r7.€zld,r72 ' ,1/ /Д а*
П7":фсуе..-,оr-r_, /1" |/,
'Mft"*-.r.*"u"e_ rt' Х/, Хf

Й..,- r/ /tr o,"z /3 .ОР. fu# 
fLzzz,,ezz_

Ф: r:z.*Gz.cz.,r-/ 
r* r"r*r*"rrt;,"*-. ф*Z./з.рg,?е/r

уtlrr/"*1k раЕ

"/"*"*4 ,/А



Администрация Еланцынского
муницип€uIьного образова ния -
администрация сельского
поселения Ольхонского района
Иркутской области

ФондJ\ЪР-З4
опись Nь 1

дел постоянного хранения
за 2013 год

утвЕр)ItдАю
ва администрации

пфьного образования
С.Ю. Белеев

з0.04.2013 49

20|

200 1.1-04

1.1-01

202 1.1-01

Утвержденные изменения к
Уставу муницип€Llrьного
образования

Постановления с J\b 1 по J\Ф 50
администрации по основной
деятелъности и документы к
ним

То же с J\Ъ 51 по J\Ъ 83

Распоряжения с Jф 1 по J\b 143
администр ации по основной
деятельности и документы к
ним

То же с J\b 144 по }lb 2З7

20з 1.1-01 То же с J\b 84 по J\b 112

204 1.1-07

10.01.201з
|4.06.20|з

03.07.2013
з0.10.2013

05.11 .20|з
з0.I2.201з

09.01.201,з
29.07.20Iз

02.08.2013
з0.09.2013

02.10.2013
з\.I2.20|з

115

I49

|44

I46

165

205 1.1-07

]\ъJ\ь

лlп
Индекс

дела
Заголовок дела Крайние

даты
Кол-во
листов

Приме-
чания

1 2 J 4 5 6
Рyководство

206 1.1-07 То же с J\Ъ 238 по J\b 341
I27



1 2 3 4 5 6

207 1.1-05 Соглашения между
администрацией поселения и
администрацией района о
передаче части полномочий на 28.01 .201З
2013 год 19.09.201з 4

208 1.1-0б Протоколы с J\Ъ 1 по JФ 4
обrцих собраний и сходов 04.02.201З
граждан 01,02.201З В

209 1.2-0З Список населенных пунктов по
состоянию на 01 .01 .20]14 2013 1

2|0 11.2-01 ПротокоJIы с JrIs l по Jtгч 10 14.01 .201tЗ

заседаний жилиrцной комиссии 25.|2.20|З 20

2|| i0.4- 01 Протоколы с Nb 1 по JФ 3
заседаний комиссии по
гражданской обороне и 19.03.20|З
чрезвычайным ситуациям 20.05.20IЗ 5

организационно-контрольная работа

2t2 1.2-05 Утвержденное штатное

расписание админис1 рации
на 201З год и изменения
к нему 20]'З 8

2|З 2.2-05 Годовые план и отчет о работе
4.2-01 администрацииза2013 год 201З 8

214 2.2-01 План мероприятий <Щорожцая
карl,а)), направJlенных на
гIовышение эффективFIости
сферы культуры в Еланцынском
муниципальном образовании 201З 10

2I5 2.2-01 Годовой отчет о выполнении
плаFIа мероприят,ий <Щорожная
карта) за2013 год 201З 2|



1 2 a
J 4 5 6

2\6

2l8 3.1-09

2|9 з.1-02

220 |2.|-01

!окументы
Jф 171.

4.2-02 Годовыестатистические
сведения по основным
направлениям и видам
деятельности (ф.ф. |4, 22-
ЖКХ, 1-жилфонд, 4-жилфонд,
1-МО, 1-ТР (автотранспорт),
1-тарифы (ЖКХ), 2-МС) за
201З год 20|З

Финансовая работа и бчхгалтерский ччет

З.1-01 Утвержденный годовой
бюджет муницип€шьного

38

2\7

образования на 2013 год 201'з

Годовой отчет об исполнении
бюджета за2013 год и
пояснительная записка к нему 201З 10

Утвержденная годовая смета
расходов администрации за
2013 год 20lз 2

Работа общественных организаций

Списки ветеранов Великой
отечественной войны и
тружеников тыла по
состоянию на 01.01 .2014 201з 2

за данный год см.также в р€вделе описи за 2011 год, дело

В данный раздел описи внесено 21 (двадцать одно) дело с J\Ъ 200 по ;19 220.

ответственная за делопроизводство и архив @,ф- д.д. Мангаскина

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК администрации
Еланцынского
муниципапьного образования
от 17.02.2015 J\Ъ 1

вртtдвно
кол ЭПК
ного агентства

кой области

,tr*
щI
oi
-l l

о\lr\
\"J

J\ъ э



Администрация Еланцынского
муниципЕLльного образования -
администрация сельского
поселения Ольхонского района
Иркутской области

ФондЛЬР-34

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2014 год

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Ел аяць:нсфiо' муниципаlrъно го

С.Ю. Белеев
у 201-6

28.02.20|4
t|.|2.20|4

10.01 .201-4

05.05.2014

06.05.2014
26.09.20|4 198

06.10.2014
3|.|2.201^4 |92

10.01 .20t4
28.07.20|4

29.07.20|4
з|.|2.201'4

22I

222

224

225

1.1-04 Утвержденные изменения к
Уставу муниципаJIьного
образования

1.1-01 Постановления с ]ф 1 по Jф 66
администр ации по основной

деятельности и документы к
ним

1.1-01 Постановления с J\b 67 по
Ns 169 администрации по
основной деятельности и

документы к ним

1.1-01 ПостановJIения с Jф 170 по
J\Ъ 218 администрации по
основной деятельности и

документы к ним

1.1-07 Распоряжения с J\b 1 по Jф 149

администрации по основной

деятелъности и документы к
ним

1.1-07 Распоряжения с М 150 по
Jф 317 администрации по
основной деятелъности и

документы к ним

183

J\ъ]ф

лlп
Индек

с

дела

Заголовок дела Крайние
даты

Коп-во
листов

Приме-
чания

1 2 -J 4 5 6

Руководство

226

|82



1 2 aJ 4 5 6227 1 . 1-05 Соглашения между
администрацией поселения и
администрацией района о 08.11 .2013
передаче части полномочий 18.02.2014 7

228 1.1-06 Протоколы с ЛГs 1 по J\Ъ 5 общих 04.О2.20|4
собраний и сходов граждан 20.02.20|4 8

229 L2-0З Список населенных пунктов по
состоянию на 01.01.2015 год 2014 1

230 tI.2-01 Протоколы с J\b 2 по Ns 12 29.0|.2О14
заседаний жилищной комиссии 06.10.2014 27

23l 10.4-01 Протоколы с J\Ъ 1 по J\b 4
заседаний комиссии по
гражданской обороне и l2.0|.2014
чрезвычайным ситуациям |6.12.2014 4

оDганизационно-контрольная работа

2З2 1.2-05 Утвержденное штатное
расписание администрации
на2014 год и изменения
к нему

2ЗЗ 2.2-05 Годовые план и отчет о работе
4.2-0| администрации за 2014 год 2О14 9

234 2.2.-01 Годовой отчет о выполнении
плана меропри ятий <<Щорожная

карта) за 2014 год 2014 25

2З5 4.2-02 Годовые статистические
сведения по основным
направлениям и видам
деятелъности (ф.ф. t4, 22ЖКХ
(сводная), 1-жилфонд, 4-
жилфонд, 1-МО, 1-ТР
(автотранспорт), 1 -тарифы
ЖКх), 2-МС) за2014 год 2014 47

2014 з



1 2 з 4 5 6

Финансовая работа и бчхгалтерский ччет

236 3.1-01 Утвержденный годовой бюджет
муницип€uIьного образования
на2014 год 2014 28

2З7 3.1-09 Годовой отчет об исполнении
бюджета муницип€Lльного
образования за 2014 год и
пояснительная записка к нему 2014 16

Работа общественных организаций

2З8 12.1-01 Список ветеранов Великой
отечественной войны и
тружеников тыла по состоянию
на 01 .01 .201 5 2014 1

В ДанныЙ раздел описи внесено i8 (восемнадцать) дел с JYs 221 по М 238.

ЕрждЕно

окол ЭПК архивного
Иркутской области
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Ответственная за делопроизводство и архив

|5.02.20|6

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК администрации
Еланцынского муницип€tJIьного
образования от 15.02.2016 j\Ъ 1
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