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Ольхонская районная гiвета
кБайкальские зори>

опись ль 1

дел постоянного хранения
за 2005 год

вЕрждЕно

эпк
ивного агентства

й области
L!] 0з.0"00YNр 9-

NьJф
пп

Индекс
дела

.Щата

дела
Кол-во
листов

Приме-
чание

Заголовок дела

зэ Бронированный
экземпляр газеты 2005

В данный раздел описи внесено 1 (одно) дело Nч 33

опись составила:

OTBeTcTBeHHalI за
делопроизводство "$ir,ol,-

Итоговlто запись к рilзделу описи J\Ъ 1 за 2005 год заверяю:

195

В.И.Банаева

Ю.А.Ха,rтаев
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ТВЕРЖДЕНО

токолом ЭПК
рхивного агеЕтства

ркутской области
от'й!3"дýа8Ns .з

.3аКриТсе аКч rrО{едк4а с,Гщесгво

,, ФскА ре.гr{оцýль*{0гФ ра.звитli4 "

Газета <Байка_ltьские зори)

опись м 1

дел постоянного хранения
за 2006 год

кднцýлfiрия

о
+

_ь
о

NsNs
пtI

Индекс
дела

Щата
дела

Кол-во
листов

Приме-
чание

Заголовок дела

з4 Бронированный
экземпляр газеты

:л
Ь ёп///Сб

/zo l/ 3 //

2006 170

В данный раздел описи внесено 1 (одно) дело NЪ 34

опись составила:

ответственная за

делопроизводство

Итоговую запись к разделу описи J\ф

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Редактор газеты
<Байкальские зори)

1 за 2006 год заверя-,_a

(/r'ea Е.д. грешилова

/"-/2 В.И. Банаева
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вЕрждЕно

колом ЭПк
ного агентства

й области
NnL

Муниципальное учреждение
<РедакциЯ обществеНно-политической газеты <Байка_llьские зори))

опись ль 1

дел постоянного хранения
за 2007 год

,€':'*
/!+Y,lq,,

иFr)Rъ"У}

it к}-кш-нftfr
чо\

NbJt
пп

Индекс
дела

Щата
дела

Кол-во
листов

Приме-
чание

Заголовок дела

35 Бронированный
экземпляр газеты

В данный раздел описи внесено 1 (одно) дело NЪ З5

опись составила:

ответственная за

делопроизводство

Итоговую запись к разделу описи Nq

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Редактор газеты
кБайкальские зори))

z001 206

й/.' В.И. Банаева

Е.А. Грешилова

1 за 2007 год заверяю:

BopcKarI
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ТВЕРЖДЕНО

колом ЭПк
вного агентства

кои ооласти
,f.06 Иto уrрý

Муниципальное учреждение
<Редакция общественно-политической газеты <Байка-llьские зори)

описъ лъ 1

дел постоянного хранения
за 2008 год

чý
Kt,=|

ц{ K,l
\Ф\

ý

кАнцЕfifiри

NsNs
пп

Индекс
дела

ffата
дела

Кол-во
листов

Приме-
чание

заголовок дела

зб Бронированный
экземпляр газеть]

В данный раздел описи внесено 1 (одно) дело Ns 36

2008 z20

В.И. Банаева

Е.А. Грешилова

опись составила:

ответственная за

делопроизводство

Итоговую запись к разделу описи Nq

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Редактор газеты
<Байкальские зори)

едворскаjI
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1 за 2008 год заверяю:

ф*

с п.'1 ,,- И/

6,,/,.,- /t",, /9

/,-о*.rЗ; 3€ ( *7r'--У4"rЦП с<аzа,--- дr/ 2 c.*l

"/;;,._*/Ь
"Б-.*r"-fо_

у;;,--

е}ýй,ФР/t !l,li7btzа"",,"о,{-'

/"rr,у.rы LЕr-еF tco 7rуrь* ",,7,--tbzacu<,l av*./)

сз с7 ео-/ь

D/ /,



Муничипальное учреждение
<Редакция общественно -
политической газеты
<Байкальские зори>
Ольхонского района

Фонл Nр 7

ошисъ лъ 1

де.rI rlос,гояllного хранения :]а

200!} год

Оl'ltе',ГС'l' L}e Нj{ZlЯ З3 l_t0jl0-

пl]0иl]вOjIстI]O и архив

заведуIощий ар.хивоыl

орI,анизации
20.03,2011

со[,-цА{jоRлно

l[ротокол ЭК
"IVIyH 

ицлпtzulьlrого учреiкления
<<Редакция общес,гвел,lнсl -

пOл итиаtgскtlii га-зеты

к Б alYl к аt-пьскI{ е з ори }

Д "nuo 
а"*--

t/or- а/ Р2 €па

Броlrировzuluьtй
экзеiчIIUIяр гаr]е,гы

утвЕрждАIt)

2009

Б/,-

|,79

В.И. Банаева

В.И. Банаева

ивног0 itгентства
ltутской области

a-

В ланный разлсл 0писи внесен0 1 (олнtl) дело Nu 37, в TO]VI числе

литерныс Ho},Iepa:
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Nrlуниципеulьное у чрех(дение
кРедакция общественно -
политической газеты
кБайкальские зори))
Ольхонского района
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20 tri} l,сlд

},гlJfiр}ы,tАi{}

тор газеты
капьские зори)
ol/,* С.Н. Большедворская

38

,2012

Бpolt li ро 1.1itt,l l{ Ill ii
)К:ЗС ý{ll j'IЯЁ ]-Ё}]}f.j l' IэI 2010

tJlIcccIi(} l (t,"lllttiJ ;icj]O Д9 ЗВ, в ,r,c;rt 1,1исjIс]

198

l?, ; ii\|1T|1,1й рLlз :|.с 1 t}i, и с l,i

, l}i l c})ll l:Jr, i ltl\iLlr,l.

i Jl]t.)l ty1l let{i,t b]cilt.) ý4Lrpa:

{} i Bel'c] l]CH |I,i1rl 
'a1,;.le,;]O-llРOИ]3 itO,]IcT}Ji} il аРХИ}J

til1}*,, ly tt.) ll lit i-;i ар х иllllл,i
t]pI,iit]и ]i],iIl |.l

']i 
ljl "1i]] -)

{ j{}{,,-ц л{ ]{}tзАF{{}

lIро,гi-llсо:r ?К
fu{ч н и;_1lrtra.jlыt{}I,o /ччреi{ц*},{}Iя
кРс;l;tкr{ия 0бrцест8еýI{0 -

I j {)] l }.1,f иllесl<ой гit.зе,т ы
,l ].i;til tч:t,, l ь* KIJe,]0p,i ))

, t]1, ý,r_

й

aL
В.И. Банаева

В.И. Банаева

ý,ýilP}}{j,L$i,ý,,{{}

токпп iJ}I}i

/ епuа ./пrрw /r//::рч_ал \<ёzаzл:з//z:; е /^// па ,///f

й,/, il/s/ a/v1 /! pi duf zF/ц4i/а-frЦРаr}! r#J-/ип/r/
-lиа,/-12-€ffiР?4rё-еП;tае ylQйtr*l-EР

[еаlр.u;ыа rla qryltup,r/azllro //-у/й,о

]rгq,il{q

пlп
1,1H;lcltc

дrjlа
t(lэrлi,{} { l1e

даl,ъ]

Ktl;t-*tl
J l Ll сl1} IJ

Iiplll"re-
\1,iтlиi,я

1 2 J 4 5 6

чФ
{"r
[(кд

ь

КАНЦЕiifiРШfi r

ивнOl,i] ilгсlJтства
liчl,сltои 00JI:{сl,и

//"р; tplf



h{уницип€шьное учреждение
<<Редакция общественно-
пслитической газеты
<Байкальские зори>)

ФондJф Р-7
Фruись ЛЪ 1

дел iiостоянного хранения
за2О11 год

лъл&
п/п

Инде
ltU

дела

Заголовок дела .Щата

дела
Кол-во
листов

Приме-
чания

1i 2 a
J 4 5 6

з9

40

А1+l

А,

Бронированные экземпляры
газеты

Утвержденное штанное

расписание на 201 1 год

Смета расходов и доходов на
2011 год

Годовой бухгалтерский отчет
за2а11 год

Годовые статистические
отчеты за2011 год (ф. Jф11, 3-
информ)

201 1 211

Е.А. Грешилова

Е.А. Грешилова

201 1

20lI

201 1

201 1

2з

51

9

+J

В данный раздел описи включено 5 (пять) дел с ЛГs 39 по JVч 43.

опись составила
от5етственная за делопроизводство и архив

Заеедующая архивом
{}4.о,7 "zэiз

ф*
.-fl
7о*



Муницип€uIьное автономное
учреждение
<Редакция общественно-
политической газеты
<Байкальские зори)
Ольхонского района

ФондJYgР-7
опись лъ 1

дел пOстоян1-1ого
хранения за2012 год

,утвЕр}ltдАю
Главный редактор газеты
<БзРуальские зори))
,,'-,/fulE А. Грешилова
йббоtц

J\ъJ\b

п/п
Индекс

деjIа
Заголовок деJlа Крайние

даты
Кол*во
Jтис,I,ов

Приме-
чан}lя

1 2 з 4 5 6

01-05 Бронированныйэкземпляр
газеты

Ответс,гвенная за деJIопроизвOJ{ство и архив
27.06.2014

СОГЛЛСОВАНО
Гlротокол ЭК

H.N4. Алексеева

Ерх{дЕно
0коп ЭПК архивного

а Ирку,гской
,l,и

45
2012 2|8

В данный раздел описи вкJlючено l (одно) 71ело Л! 45,

dr-

муниципального aBTOHoMHoI,o fi*"I нг,

учреждения <Редакция общественнЩi\,''П'*
политической газеты <Байкальские ЧФЬи
rэт 30.06.20t4г. ],]g i "ч L5:,0 "ЦЦNр 9
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Администрация Ольхонского
районного муницип€LIIьного
образования

МуниципаJIьное автономное
учреждение <Редакция
общественно-политической
газеты <Байкальские зори)
Ольхонского района
(МАУ < Редакция г€веты
<Байкальские зори>)

ФондJфР-7
опись }{ь 1

дел постоянного
хранеЕия за2O1З год

утвЕр}кдАю

Главный ктор г€веты
ие зори)

лl-л Е.А. Грешилова
2015

лгsJъ
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол*во
листов

Приме-
чания

1 2 J 4 5 6

46 01-05 Бронированный экземпляр 10.01 .2013
г€веты 26.|2.201,З

В данный раздел описи внесено 1 (одно) дело М 46.

Ответственная за делопроизводство и архив

1 7.06.2015

Н.М. Алексеева

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
муниципаJIьного автономного
уLIрехtдения <<Редакция
о бщественно-политической
газетьI <<Байкалъские зори)
от |7 .06.20 t5 ].lg 1
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ЭПК архивного
Иркутской
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Администрация Ольхонского

районного муниципалъного
образования

МуницигtztJlьное автономное

учреждение <Редакция
обцественно-политической
газеты <Байкальские зори>

Ольхонского района
(МАУ кРедакция газеты
кБайкальские зори>)

ФондJЮ Р-7
опись Jф 1

дел гIостоянного хранения
за 2014 год

JtN9
п/п

Индекс
дела

заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме
чания

1 2 J 4 5 6

47 01-05

В данный раздел

Бронированные экземпляры
с Jф 1 по Jф 51 газеты
<Байкальские зори)

описи внесено 1 (одно) дело ]ф 47

09.01.20|4
25.I2.20]t4 22I

го агентства
й области
.lоtб Jф rt

Ответственная за делопроизводство
28.10.2016

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК МАУ <Редакция
газеты <Байкальские зори)
от З1.10.2016 Jф 1

и архив r И.В. Кириллова

вЕрждЕно
кол ЭПК

нд {J!lf,
l\Pil t Lli,

I


