
09.10.2005 - Дума Бугулъдейского
муниципzLлъного образования -
дума сельского поселениrI
Ольхонского района Иркутской
области
с. Бугулъдейка Ольхонского
района Иркутской области

Фонд Р-46

опрiсь J\Ъ 1

дел постоянного хранения

за 2005 - гг.



ждЕно

токолом ЭПк
вного агентства

утской области
,|q.D6./лэо Nр {

Дума Бугульдейского муниципа]тьного образования *

Дума сельского поселения
Ольхонского района Иркутской области

опись лъ ,
дел постоянного хранения

за 2005 - 2007 годы

4ийа .?€pi}ottJ сОэьlsа 2аOг-Рсо-| t,.Г)

2005

Протоколыс J\Ъ 1 по J\Ъ 2

заседаний, решения Щумы l- го
созываидокументыкним

ТожесJфЗпоJ\Гq4

Книга регистрации
решений Щумы

2006

Протокол с Jф 5 по Jф 13

заседаний, решения !умы 1-го
созываидокументыкним

2001

Протокол с J& 14 по NЪ 16

заседаний, решения !умы 1-го

созываидокументыкним

То х<е с Jф 17 по J\b 22

14.1 1.2005
18.1 1.2005

1,6.|2,2005
30.12.2005

2005

06.02.2006
22.|2.2006

|5.02.2001
03.05.2007

08.06.2007
19.10.2007

107

78

перех.

85

85

р
j( 

кн
'.\

ý

кhнцЕпfiрlдfi

NsNs
пп

Индекс
дела

Заголовок дела Щата
дела

Кол-во
листов

Примечание

1 2 J 4 5 6

В данный раздел описи включено б ( шесть) дел с Jф 1 по J\Гs 6

l03
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Дума Бугульдейского муниципального образования -
Дума сельского поселения

Ольхонского района Иркутской области

опись J\ъ,,
дел постоянного хранения

за2007 - 2008 годы

Дума 2-го созьтва (2007-2008 г.г..)

2007

Протокол J\b 1 заседания
Щумы 2-го созыва и документы
к нему

2008

Протоколы с NЪ 2 по Nb 6
заседаний. решения Щумы 2-го
созыва и доку,менты к ним

ТожесNЬ7поJ\Ъ11

26.12.2007

12.02.2008
25.06.2008

29.09.2008
19.12.2008

60

117

91

_р

В данный раздел описи включено З ( три ) дела с Nb 7 по NЬ 9

опись составил:

Заместитель главы Буг}zльдейского
м) ни ци пал ьного образован ия

Итоговую запись к разделу описи за2О07 - 2008 год заверяю:

Председатель ЭК

А.А. Орлов

/1,'7, ,', Lv,7
U-

{

заголовок дела Кол-во
листов

Примечание

/и-

И.М. Шишкина
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Дума Бугульдейского муниципального
образования - !ума сельского поселения
Ольхонского района Иркутской области

Фонд NЪ

описъ лъ 3
дел постоянного
за 2009 год

хранения

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Щlмы Бугуль-
дейского мун и ципirльно го,( ;\

я

31.0з.2009
15.09.2009

29.10.2009
28.12.2009

А.В.Анисимов

102

83

А.А. Орлов

А.А.Орлов

.}
и: -

.'-'.- d

Длма 2-го созыва (ассr-аоzа лг)

2009
l0

11

Протоколы с NЬ 12 по ЛЪ 16

заседаний, решения Щlмы 2-го
созываидокументыкним

ТожесNЬ17поNЬ20

В данный
литерные номера:
пропущенные номера:

ответственныи за дело-
производство и архив
\4.02.20I|

заведуюrции архивом
организации
I4.02.20]tI

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
Администрации Бугульдейского
муниципального образования -

администрация сельского поселения
от й_01,1а-(| Nn _

раздел описи внесено 2 (два) дела с N9 10по Nч 11, в том числе

i,Ъ п ,"l"}'\ъ-\*}'
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рждЕно

о
эпк
агентства

кой области

с
f

NъJ\ъ

п/п
Индекс

дела
Заголовок дела краиние

даты
Кол-во
листов

Приме-
чания

1 2 з 4 5 6
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Дуиа Бугульдейского муниципального
образования - Д}ма сельского поселения
Ольхонского района Иркутской области

Фонд хр Р*"эг
опись ль 3
дел постоянного хранения
за 2010 год

УТВЕРЖДАЮ

Председатель .Щlмы Бугуль-

"..дейского 
муниципального

А.В.Анисимов

NsJф
пlтт

Индекс
дела

Заголовок дела краиние
даты

Кол-во
IIистов

Приме-
чания

1 2 аJ 4 5 6

|2 Протоколы с NЬ 21 по J\b 32
заседаний, решения Щумы 2-го
созываидок}ментыкним

27.01.20т0
20.\2.20|0 148

В данный раздел оrrиси внесено 1 (одно) дело JЪ 12.

ответственный за дело-
производство и архив
|4.02.20|2

завед},ющий архивом
организации
|4.02.20]12

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
Администрации Бугульдейского
муниципального образования -

администрация сельского поселения
от 14.02.2012 J\b

А.А. Орлов

А.А.Орлов

УТВЕРЖДЕНО

кол эпк
ного агентства

области

29.c,,J. х,l"е xn.3
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Дума Бугульдейского
муниципаJIъного
образования - Дума
сельского поселения
Ольхонского района
Иркутской области

Фонд Jф Р-35
опись лъ 1

дел постоянного хранения
за2011 год

J\bJФ

пlп
Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Примечания

1 2 n
_) 4 5 6

1з Протоколы с J\Ъ ЗЗ по Ns 41
заседаний lумы 2-го
созыва, решения с J\Ъ 70 по
J\b 81 и документы к ним

То же, с J\b 42 по J$ 45,

решения с J\Ъ 82 по }lb 93 и
документы к ним

|4

3 1 .01.201 1

01.11.2011

l6.1 1 .20||
27,l2.201ll

|57

1l9

В данный р€вдел описи включено 2 (два) дела с j\Ъ 1З по Jф 14.

ответственный за делопроизводство и архив ,i J,/{- А.А. Орлов

А.А. Орлов

Ер}ItдЕно
кол ЭПК

ивного агентства
кутской области

отlцJ!,1з__J\Ь Д
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2а р/. a2-1tr ,"/;

Заведующий архивом организации
1в.02.2013"

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Администрации
Бугульдейского
муниципального образования
Иркутской области
от 18.02.201З jtlЪ
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Дума Бугулl,дейского
му}Iи ципаJI ь}{ого образова ния -

Дума сельского поселениrI
Ольхонского района
Иркутской области

Фопд Л9 Р-46
описъ лъ 1

дел пос,гояIIFIого
за 2012 год

храrIениrI

УТВЕРN{ДЛIО

,,'!{редседатель tумы
'Бу,гульдейского
МУ;I1ДЦУп ал ьно го о бр аз ов ания

i,

', l'' \i
' #У А.В. А*rисимов
14,02,2014

l5 l. ] ,- 0З Протоrtо_гlы с JVs 46 по ЛГ9 47
заседаFIий Щумы, решения с
ЛЪ 94 rro ЛЪ 96 и
документLI к ним

1,1.- 0З То >l<е, с ЛЪ 1 гrо ЛЪ 14,

реtuения с J\Ъ 1 по j\b 23 и
докумен.l.LI к ним

с J\Ъ 15 по }c 1б.

16

з 1.01 ,2012
24,02.2012 15

30.0з.2012
24.\2.2012 208

В данный раздел описи вклIочено 2 (два) дела

ответс,гiзеI.IнLlй за деJIопроизвоl(ство и архиts

14.02.2014.

ХМff- А.А. орлов

УТВЕРЖДЕНО

ротокол ЭПК
хивного агентства
ркутской области

согллсовлно

Протоко.lr ЭIt {умы
Бугульдейского
муi-Iи L{ипаJILного образования
оъ//l, r,Х,;vфJ{ч _

ЛЪЛ9

цlц_

Инд(екс
деJIа

Заголовок дела

-.)

itрайние
даты

Кол-во
JIистов

Примечания

l 2 4 5 6

оl,_И!Q.tDЦ_Nс 3



Предисловие
к описи Щумы Буryльдейского муниципального образования

Ольхонского района за 2013 год

1. История фондообразователя

В 201З году структура ,.Щумы Бугульдейского мунициrr€шьного
образования не менялась.

на основании итогов выборов в органы местного самоуправления на
территории Бугульдейского поселения, состоявшихся 20 марта 2012 года
была избрана Дума 3-го созыва. Первое заседание !умы 3-го созыва
состоялось 30.03.20|2 года. Численность депутатов - 10 человек, депутаты
осуществляют свои полномочия в коллеги€шьном порядке. Полномочия
председателя Щумы поселения исполняет глава администрации
БугулъдейскогО мунициП€шьногО образования. основной формой
деятельности Щумы являются заседания, на которых решаются вопросы
местного значения.

2. История фонда

в 2015 году проведена научно-техническая обработка дел постоянного
хранениrI ,Щумы за 2013 год. Составлен годовой раздел описи J\lb 1 дел
постоянного хранения.

отбор документов осуществлялся согласно номенклатуры дел на 2оlз
год.

В опись внесены дела постоянного хранения: протоколы заседаний
,щумы, решения и документы к ним, протоколы публичных слуш аниiт.

Физическое состояние документов удовлетворительное. !ела прошиты,
пронумерованы, составлены листы-заверители, оформлены обложки дел.

Ответственный за делопроизводство и архив

\9.02.20|5

Глава Бугульдейского
муниципzLльного образования

/"ry/- А.А. Орлов

А.В. Анисимов



Дума Бугульдейского
муниципального образования -

Дума сельского поселения
Ольхонского района
Иркутской области

Фонд j\9 Р-46
опись Nъ 1

дел постоянного хранения
за2013 год

18 1.1.-03 То же М 26, решения с
J\s 4б по IГs 52 и документы
к нему

19 1.1.-04 Протоколы с J\Ъ1 по J\lb 2
публичных слушаний

утвЕр}ItдАю

Председатель Щумы
Бугульдейского
мун4{4ипал ьного образования

а:/ л.в. днисимов
1 :Р?.2015

,, ,,"', ,"., .!'
, _| ||f

l

I1

Дума третьего созыва (30.03.2012 -

1.1.- 0З Протоколы с J\Ъ 15 по J\Ъ 25
заседаний Щумы, решения с
J\Ъ 24 по }lЪ 45 и документы 18.01 .201З
к ним 29.I|.20|з 209

26.|2.20|3

2з.l2.20]lз
25.12.20Iз

I17

В данный раздел описи внесено З (три) дела с J\Гч 17 по J\s 19.

Ответственный за делопроизводство и архив

19.02.20|5

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК Щумы
Бугульдейского
муниципального образования
от zИ,,{/э-J{р /

М Д//' А.А.орлов

мJ\ъ
лlл

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Примеч
ания

1 2 1J 4 5 6

ýуээ
|о"{, "" Прi

;( fr4trцЁлfrffi#,

Ii.,. Ир кой области



Предисловие
к описИ ЩумЫ БуryльДейского муниципальноfо образования

Ольхонского района за 2014 год

Председатель,Щумы Бугульдейского
муницип€Lпьного образования

25.01 .20|6

,Щумы Бугульдейского муницип€шьного

/,|э| -l
V?-," f А.В. Анисимов

1. История фондообразователя

В 2014 году структура
образования не менялась.

на основании итогов выборов в органы местного самоуправления на
территории Бугульдейского поселения, состоявшихся 20 марта 2Ol2 года
была избрана Дума 3-го созыва. Первое заседание fiумьi 3-го созыва
СОСТОЯЛОСЬ 30.03 .20|2 ГОДа. ЧИСленность депутатов - 10 человек, депутаты
осущестВляют свои полномочиrI в коллеги€Llrьном порядке. Полномочия
председателя Щумы поселения исполняет глава администрации
БугульдейскогО мунициП€шьного образования. основной формой
деятельности Щумы являются заседания, на которых решаются вопросы
местного значения. В !уме образованы 3 комиссии: по местному бюджету;
пО экономике, хозяйствУ и муниципальной собствеriности поселения; по
социЕtльной политике.

2. История фонда

в 201б году проведена научно-техническая обработка документов Щумы
за 201,4 год. Составлен годовой раздел описи j\Ъ 1 дел постоянного хранения.

В опись внесены дела постоянного хранения: протоколы заседаний
щумы, решения и документы к ним, протоколы публичных слуш аний.

Физическое состояние документов удовлетворителъное. Щела прошиты,
пронумерованы, составлены листы-заверители, оформлены обложки дел.



Дума Бугульдейского
муниципального образова ния -

Дума сельского поселения
Ольхонского района Иркутской
области

Фонд J\Ъ Р-46

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2014 год

утввржtдАIо

Председатель fiумы
Бугульдейского
му нчЩипал ьного образо ва н и я- 

( 
'' 
/. А.В. Анисимов

JфJ\ъ

п/п
Индекс

дела
Заголовок дела Крайние

даты
Количе-

ство
листов

Приме-
чания

1 2
,1
J 4 5 6

20

2I

Дума третьего созыва (30.03.20l2 -

1.1.- 03 Протоколы с j\Ъ 27 по J\b 3 1,

решения с JФ 5З по NЪ 64 и 06.02,2014
документы к ним 27,06.2014

1.1.-0З Протоколы с ЛЬ З2 по NЬ 34,

решения с ЛЪ 65 по JYs 75 и 30.09.2014
документы к ним 24.|2.20|4

151

t ааlJJ

1.1.-04 Протокол JYs1 публичных
слушаний 14.03,2014

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с JtJb 20 по J\Ъ 22.

Ответственная за делопроизводство и архив О.А. Горюнова

25.0|.20|6.

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК Щумы
Бугульдейского
муниципального образования
от 25.01.2016 J\Ъ 1

утвЕряtдЕно
кол ЭПК

хивного агентства

ркутской области
от lt/,{,l А[/[ Jv, r
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