
09.10.2005 _ Дума Куретского муницип€tльного
образования - д}ма селъского
поселения Ольхонского района
Иркутской области
д.Куреть Ольхонского района
Иркутской области
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Дума Куретского мунициrrального
образования - .Щума сельского поселения
Ольхонского района Иркугской области

опись J{b з
дел постоянного хранения

за 2005 - 2007 год

NsJ\Ъ Индекс
пп дела

Заголовок дела ,Щата
дела

кол-во приме-
JIистов чilние

,Цgма 4-1ъ сю.ъьtьц (2зоs -zaoт r_г,)

2005

Протоколы с Ns 1 по Jtlb 4 заседаний,

решения Думы 1-го созыва, доку -

менты к ним

Книга регистрации решений !умы

200б

Протоколы с Ns 5 по Ns 14 заседаний,

решения Думы 1 - го созыва, доку -
меЕты к ним.

2007

Протоколы с Ng 15 по J\b 23 заседаний,

решениJI,Щумы 1 - го созывъ доку -
менты к ним.

18.11.2005
30.12.2005

?сог

23.01.2006
26.|2.2006

29.0з.2007
19.10.2007

145

13б

113

С.Н.Брянская

пLреХ

В данньй раздел оIrиси вкJIючено 4 (четыре) дела с М 1 по Ns 4

опись составила:
oTBeTcTBeHH€UI за
делоIIроизводство и архив 5/Я..e".l;!

итоговl,ю заfIись к рrlздепу 0писи J\Ъ 3 за 2005 - 2007 годы заверяю:

Л.Н.Копылова
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Дума Куретского муниципilльного
образовшrия - Дума сельского поселениJI

Ольхонского района Иркугской области

опись м 3
дел постоянного хранениrI

за 2007 - 2008 годы

цЕfimриfr

ЛЪNs

пп
Индекс
дела

Заголовок дела Щата
дела

кол-во приме-
JIистов чание

Дума 2-го созьгва
(2007 - 2012 г.г.)

2007 год

Протокол Nч 1 заседаниr{, решония
Думы 1-го созьва, документы к
ним

Книга регистрации решеЕий ,Щlмы

2008 год

Протоколы с Ns 2 по J,,lЪ 15 заседа-
ний, решения,Щумы 2-го созыва,

документы к ним

26.12.2001

2007

04.02.2008
з 1.12.2008

з5

перех.

140

В данньй рrвдел описи вкJIючено 3 (три) дела с Ns 5 по Ns 7

опись составила:
ответственнiul за
делопроизводство и архив

Итоговую запись к раздеJry описи Ns з за 2007 _ 2008 годы заверяю:
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Дума Куретского
муниципаJlьного образования
Дума сельского поселения
Ольхонского района
Иркутской области

Фоrrд N!
опись лъ 3
деJi постоянного хранения
за 2009 год

ния
о.Н.Копылова

#$]цi:i.;*"'*ДАЮЧ'^r|,-
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э i t4чн,

oPi' дуна 
''i{{ЁftСеЛатель fiумы Куретского

ч s"/. ". _чуfr i{й'.-_ rЙУбiцfu и п альн о го обр аз ов ан ия -

N9NЬ

п/п
Индекс
дела

заголовок де;rа крайние
даты

кол-во
листов

примеLIа_

ния
1 2 а

.) 4 5 6

Д),ма 2-го созыва (2007 -2012 г.г.)

2009

iIротоколы с NЬ 1б по ЛЪ 2З заседаний
f]умы, реtшения {умы 2 - го созыва и
документы к ним

Книга регистрации решений Щумы

26.01.2009
28.12,2009 150

2009 перех.

В данный раздеJl описи внесено 2 (два) дела с JФ 8 гrо NЬ 9" в том чисJIе:
литерные номера:
Irропушlеil Llые Il омера:

oTBeTcTBeHItaJ{ за дело-
производство и архив

за]\{ес,l-итель гJlавы
администрации
l0.02.201 1

СОГЛАСОВАНО

IIротокол ЭК
Админис,rрации Куретского
му ниципального образования

ет2- С.Н.Бряrrская

С.Н.Брянская

вЕрждЕно

токол ЭПК
ивного aГeHcTBa

кутскои ооJlасти
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Дума Куретского
муницип€tпьного образования -

Дума сельского поселения
Ольхонского района
Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

дседатель Щумы
KoJo муницип€lJIьного

ни
.Н.Копылова

ý:+

Фонд J\Ъ Р- Зб
опись J\lb 3
дел постоянного хранения
за2010 год

ПротоколысJ\Гэ24поJ\lb34
заседаний Щумы, решения с
Ns47 поJф69 и
документы к ним

Книга регистрации
решений,Щумы 2010 перех.

В данный раздеЛ описи внесено 2 (два) дела с JФ 10 по J\Ф 11

10

11

28.01 .2010
27.|2.2010 |27

утввр)ItдЕно
Протокол ЭПК

ого агентства
области

1
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ý

Y+

< о l муницнп
х ! i образо,1
о"\Дунас{
т.*)
l-? |

}I9J\b

лlrl
Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Примечания

1 2 з 4 5 6

l/
ответстВеннаЯ за делопРоизводство и архи 

" .й1-/- С.Н.Брянская\ ,,/

|0.02.2012

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК Щумы
Кур етского муницип€lJIъного
образования
от 11.02.2012г. Jtlb 1 от Lq.O

о

rдJф 1



Дума Куретского
муницип€Lльного образования -

Дума сельского поселения
Ольхонского района
Иркутской области

Фонд J\9 Р- 50
опись ль 3
дел постоянного хранения
за2011 год

УТВЕРЖДАЮ

,:'\ д-di
.\- '\ пп,т *}

датель.Щумы
муниципального

.Н.Копылова

225

утвЕр}ItдЕно

Протокол ЭПК

J\ълъ

п/п
Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Примечания

1 2 J 4 5 6

|2 Протоколы с j\Ъ 35 по J\Ъ 47
заседаний Щумы, решения с
м 70 по j\Ъ 101 и 31.01 .201|
документы к ним 29.|2.20||

В данный р€вдел описи внесено 1 (одно) дело lvч.-lz 
,// /

Ответственная за делопроизводство и архив ,Эd-/- С.Н.Брянская

|1.02.20rз

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК Щумы
Куретского муниципального
образования
от 11 .02.2013г. J\гs 01

области
13 J\ъ i
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Дума Куретского
муницип€IJIьного образования

Дума сельского поселения
Олъхонского района
Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

седателъ Щумы
го муницип€lльного

.Н.Копылова
|4

169

Фонд J\Ъ Р-50
оПись N9 1

дел постоянного хранения
за 2012 год

Дума второго созыва (26.12.2007- )

13 1.1-03 Протоколы с J\Ъ 48 по J\Ъ 57
заседаний .Щумы, решения с
Jф 102 по }lb t22l| и 31.01.20|2
документы к ним 26.|2.2012

В данный р€вдел описи включено 1 (одно) дело J\Ъ 1З.

Ответственная за делопроизводство и архив d2еаrz-а-l С.Н.Брянская
,/

2I.02.20t4.

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК Щумы
Куретского муницип€tпьного
образования
от 21 .02.2014 г. Jф 01

врждЕно

Jф7
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J\ьJ\ъ

лlп
Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Примечания

1 2 J 4 5 6

rcj-g_-чrT
{п,о/

Ёt к
;\\э\
\\



Дума Куретского муниципаJIь-
ного образования - Дума
сельского поселения ольхон-
ского района Иркутской
области

Фонд Jф Р-50
опись Nь 1

дел постоянного хранения
за2013 год

тель,Щумы Куретского
образования

.Н.Копылова

27

|4

Дума второго созыва (26.12.2007 - 10.04.2013)

1.1-03 Протоколы с JVg 58 по J\Гs 59
заседаний fiумы, решения с
J\Ъ 123 поN |28идокументы 16.01.2013
к ним 20.02.20tЗ

Дума третьего созыва (10.04.2013 - )

15 1"1-03 ПротоколысN 1поJФ i2
заседаний Щумьi, решения с
J\lЪ 1 по J\lЪ 23 и документы к
ним

10.04.201 3

зI.I2.20Iз |62

13"05.2013
01.12.2013 з

вЕрждЕно

кол ЭПК
ивного агентства

В данный р€вдел описи внесено 3 (три) дела с Jф 14_по М 16.

Ответственная за делопроизводство и архи 
", 

-а/ / С.Н.Брянская' \-/'
18.02.2015

16 1.1-04 ПротоколысJ\lЪ 1 поJ\Ъ3
публичных слушаний

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК Щумы
Куретского муниципаJIьного
образования кутской области
от 2.3;й2Ng / от 1,6,рJ.И/fШs 3
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J\ъJ\ъ

п/п
Индекс

дела
Заголовок дела Крайние

даты
Кол-во
листов

Приме-
чания

1 2 aJ 4 5 6
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Дума Куретского муниципЕlJIьного
образования - Дума сельского
поселения Ольхонского района
Иркутской области

Фонд J\b Р-50

опись Nь 1

дел постоянного хранения
за 2014 год

ЕрiltдАю
ь ,Щумы Куретского

ьного образования
о.Н.Копылова
20|6

##ffi

}ф}{ь

пlтt
Индекс

дела
Заголовок дела Крайние

даты
Кол-во
листов

Приме-
чания

1 2 a
J 4 5 6

Дчма тDетьего созыва (10.04.2013 -

I7 1.1-03

1 8 1 .1-04

Протоколы с J\Ъ 13 по J\s 22
заседаний Щумы, решениrI с
J\b 24 по }Гs 45 и документы к
ним

ПротоколысJ\b 1поJ\Ь3
публичных слушаний

2з5

С.Н.Брянская

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПК
архивного агентства
Иркутской области

28.03.20|4
26.|2.20|4

28.0з.20|4
0I.|2.20|4

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с Jф 17 по J\Ъ 18.
,l" l/

Ответственная за делопроизводство и архив - Р/-4,
18.02.2016

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК Щумы
Куретского муницип€Llrьного
образования
от 18.02.2016 Jф 1 от 1ц"рз.я.tтб Ns_L
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