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Протокол ЭПК
Архивного управления
Иркутской области
от c''t, /t.J.a,|Np /1_.

Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству по Иркутской области

Главный специалист в Ольхонском районе

опись J\lb 1

дел постоянного хранения
за 2001 год

льJ\ъ

пп
Индекс
дела

Щата
дела

Кол-во
листов

заголовок дела Примеча-
ние

2

з4

35

Годовой план по контролю за
использованием земель на
2001 год

Годовой отчет о работе
Комитетаза2001 год

Итоговую запись к разделу описи Nq 1 за 2001 год заверяю:

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
комитета по земельным

В данный раздел описи включено 2 ( два) дела с J\Ъ 34 по ЛЪ 35

опись составила:
ответственная за
делопроизводство

2001 2

2001 50

Л.Б.Матхеева

Р.И.Белеева
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' от tЧ" |-|, AJ,*{ Nр 1l

Комитет по земельным pecypcallu и
землеустройству по Иркугской области

Главный специаJIист в Ольхонском районе

опись J\} 1

дел постоянного хранения
за 2002-2003 годы

Nф.fs Индекс
пп дела

Заголовок дела ,.Щата

дела
Кол-во
листов

Примеча-
ние

зб

з7

38

з9

Годовой план по
использованием
год

Годовой отчет о
та за 2002 год

опись состzlвила:
ответственнtи за
делопроизводство

Итоговую запись к раздеJry описи за 2002

Председатель ЭК

2002
контролю на
земель на2002

работе комите-

200з

2002

2002 62

Годовой план по контролю на
использованием земель на 2003
год 2003

Информации и оперативные
отчеты о ходе земельной рефор-
мыза2003 год 2003

В данный раздел описи вкJIючено 4 (четыре) дела с J\Ъ 36 по JФ 39

10

2003 год заверяю:

d-
dэеzзr

Л.Б.Матхееваiftu2

Р.И.Белеева



СОГЛАСОВАНО

Главный специапист
в Ольхонском районе
комитета по земельным
pecypczlм и землеустройству
по Иркугской области

Л.А.Мантахаев
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Упраъrcнuе ?"g.rамноrо

арентстьд кd9астре оБъектоý неgьu*uностц
по Иркутской оБлести

ftеllсрdйснпсrс 0tаел&
Главный с[ециаJIисtЪ Ольхонtком районе

опись ЛЬ 1

дел постоянного хранения
за 2004 год

йu*м*

Jфль
IIп

Индекс
дела

Заголовок дела ,Щата

дела
Кол-во Приме-
листов чание

40

41

Годовой план по контролю за
использованием земель на 2004
год 2004

Сводные годовые статистические
отчеты о проверках соблюдения
земельного законодательства, о

рекультиваIIии земель, контроле,
сделках с землей (ф.Ns 1-зем,

ф. J\Ъ 3-зем) за 2004 год 20а4 |7

В данный раздел описи

опись составила:
ответственная за
делопроизводство

Итоговl,то запись к раздеj]у описи JrlЪ 1

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Г;rавный сшециiLчист
в Ольхонском районе
комитета по земельным
ресурсам и землеустройству

кой области
'Ti.A. Мантахаев

включеноf (,4&Д) ле",;а с Nр 40 по J\b 4f

йr ' 
л.Б.ft4атхеева

за2Оа4 год заверяю:

Б.-.--ц Р.И.Белеева

В az./{rz. Йrn,o"e"ra З 9 ( zpl/€t- ?,z/,d,l 7Vn,zzaz) рl




