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iза i]O0i гол ZL10]

Рее стр объотtтов b4yн14I"I1,{па,Jib*

iioй cbбcTBeri}Toc?14 за а001
год ?.001

aa]Ii,

А,,/

48

лч

50

25

i] ланнт,lй ра-зде.]"i описи вклIOI{еF{а 5 (пять) дел с i,! 46 ро

0пl.лсъ сOcTa-Bliт.xa :

Нача.льнtск архип}{о],о
отде.]rа а-дммнистIjа I114и

}4тогог.уr,r .?аписъ

tiрелседатель ЭН]

ft/а*,гъч . и. ibloToTtTKI4Ha

к pa-B,EeJTy огrиси за ij001_ год эавср,Еlю:

оБе,_-, Р, }'1, tjелеева"



УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПК
Архивного управления
Иркутской области
oT0,1"/t"1!a{ Ng /l

Комитет по уrrравлению имуществом района

опись J\t 1

дел постоянного хранения
за 2002 год

NsJф Индекс
пп дела

Заголовок дела Дата
дела

Кол-во Приме
листов чание

51

52

53

54

55

Распоряжения с jrф 1 по Nq 5
председатеJIя комитета по основ- 09.01.2002
ной деятельности Сq, Об,2ýФ'i.

Годовой статистический отчет
о приватизации жилищного фонда
(ф.JФ 1-приватизация (жилье); ф.N9 4
-жилфонд) 2002

20

!окlменты аукционов по продаже
муниципального имущества (прото-
колы, рrrзрешения, договора, заявле-
ния, перечни) за 2002 год

То же, аукционов по продаже зе-
MeJIbHbIx rIастков ( протоколы, дого-
вора купли-продажи, акты приема_

передачи, планы rIacTKoB, заявления)

Реестр объектов муниципа_ltьной
собственности за 2002 год

2002

2002

2002

15

24

2з

В данный раздел описи включено

опись составила:
Начальник архивного отдела
Районной администрации

Итоговую запись к разделу описи

Председатель ЭК

5 (пять) дел с Jф 52 по JЪ 55

"/.7/, /*", ; и.и.мотошкина

за2002 год заверяю:

J5a.-re Р,И,Белеева



от //.U,1.(с,УNg 7
Администрация Ольхонского районного

муниципаJIьного образования Иркутской области

Комитет по управлению имуществом района

опись ль 1

дел постоянного хранения
за 200З гол

NsN!
пп

Индекс
дела

flaTa
дела

Кол-во
листов

Заголовок дела Примеча-
ние

56

57

58

59

Распоряжения с NЬ l по N'9 15
председателя комитета
по основной деятельности

То же, аукционов по продаже
земельных r{астков (протоколы,
договора купли-продажи, акты
приема-передачи) IIланы участков,
заявления) за 2003 год

Реестр объектов муниципальной
собственности за 2003 год

04.01.2003
17. i 1.200з

2003

200з

l]
Годовой статистический отчет

о приватизации жилищного фонда
(ф.ЛЬ 1 -приватизация (жилье);
ф.Nч 4-жилфонд) за 2003 год 2003

{окументы аукционов по продаже
муниципального имущества (про-
токолы, разрешения, договора,
заявления, перечни) за 200З год 2003 48

l51

25

б0

В данный рiLздел описи включено

опись составила:
ответственная за
делопроизводство

Итоговую запись к рiвделу описи

-[пи,пu)
5 YГl сJф56 поЛЬ 60

Су ЁсР(,
J\Ъ 1 за 200З год заtsеряю:

В.А.Суворова



УТВЕРЖДЕНО

Протоколом ЭПК
Архивного управления
Иркутской области
от ýd pl ИйNg Уа

Администрация Ольхонского районного
муниципа"тьного образования Иркутской области

Комитет по управлению имуществом района

опись ль 1

дел постоянного хранения
за 2004 год

NsJф Индекс Заголовок лела
пп дела

Щата Кол-во Примеча-
дела листов ние

|2 456
бl

62

Распоряжения с NЬ 1 по N'9 12
председателя комитета по
основной деятельности

То же,

То же,

То же,

То же,

zз.0|.2004
25.|2.2004 \2

29.01.2004
01.04.2004 95

01.04.2004
21.05.2004 105

21.05.2004
29.05.2004 99

?g.05.2004
31.05.2004 97

Годовой статистический отчет
о приватизации жилищного
фонда (ф.JФ 1 -приватизация
жилье);ф.JФ4-жилфонд) за 2004 год 2004 4

!окlменты аукционов по про-
даже муниципilльного имущест-
ва (протоколы, рiврешения,
договоры, заявления, перечни)
за 2004 год 2004 12

64 То же, аукционов по продаже
земельных r{астков (протоколы,
договоры купли-прода}ки, акты
приема-передачи, планыr{астков, 20.01.2004
заявления) за 2004 год 29.0|.2004 99

65

66

67

68



69 ,Щокlменты аукционов по продаже
земельных г{астков (протоколы,
договоры купли-продажи, акты
приема-передачи, пJIаны )ластков,
заявления) за 2004 год

' То же,

То же,

То же,

"l0

,71

72

7з

74

31.05.2004
08.06.2004

0g.06 2004
09.09.2004

20.09.2004
|2.1т.2004

13..,|,|.2004
16.12.2004

1?.|2.2004
зD.т2,2004

103

То же,

Реестр объектов муниципа,rьной
собственности, Ч.1

То же, Ч.2

В данный рiвдел оlrиси включено 15 (пятнадцать) дел с }lЪ 61 по J& 75

опись составила:
консультант по архивному ,2 ,

делу администрации 'fu,{/aul и.и. мотошкина

Итоговую запись к разделу описи J\Ъ 1 за 2004 год заверяю:

Председатель ЭК -_4. Р.И.Белеева
-r'э,<,---l-=',

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета
по управлению имуществом
района

С.М.Боргеев

48

2004 78

2004 8"775

|2'09'2006 
В pzarea hrr:а€'rо Fо(емzl7rазzr/ 14 е /L,_/ /1-o 1l ;5-"

/ па,zr ?еЕ/е- "?lrtfize-: П'|//l У5Z; /I/.гg/ 7l, €ol мёз,
,,furr, /L/ /о p,Zr О6. оГ lОО.9 пfааrа ?"/ i1pц/rlrz*lzre€ 

/l4

/rо#аf e*r /-rzrtа€- Xpalra,tra€ "

,/ot7cy,lB7tt2tlti //t2 a7rzr/lrэ,zv 4" //_';;Ц i7,cnro/r3Фiy",r, ' 7r{,а"Г 7r//.t./_/p.aza/zl/zrzzzr2

па о_4- J.ioo



УТВЕРЖДЕНО

ротоколом ЭПК
рхивного агентства
ркутской области

о,43.1*."

Администрация Ольхонского районного
муниципilльного образования Иркутской области

Комитет по управлению имуществом района

опись ль 1

дел постоянного хранения
за 2005 год

{,{

J,,{ъJю

пп
Индекс
дела

Дата
дела

Кол-во
листов

Примеча-
ние

Заголовок дела

76

77

Распоряжения с ЛЪ 1 по Nр 8
председателя комитета по
основной деятельности

Годовой статистический отчет
о приватизации жилищного
фонда (ф.J,,lЬ 1 -приватизация
жилье; ф.ЛЪ4-жилфонд) за 2005 год

24.02.2005
25.03.2005

В данный раздел описи включено 2 (два) дела

опись составила:
консупьтант по архивному
делу администрации

Итоговую запись к рirзделу описи J\Ъ 1 за 2005

Председатель ЭК

совАно

тель комитета
ию имуществом

района

2005

сJф 76 по ЛЬ

год заверяю:

о.П. Климова

М.М. Николаева

-"i .=:--

f;:6#r::l::,|?,---x)

С.М.Боргеев



УТВЕРЖДЕНО

ротоколом ЭПК
рхивного агентства

кYТскои ооласти

Годовые статистические отчеты о
приватизации жилищного фонда
(ф.J\Ъ 1- приватизация (жилье);
ф. J\Ъ 4-жилфонд) за 2006 год

от о€l1.ýЛ}8 Ns f0

2006

Н.С. Степанова

Р.И. Белеева

Администрация Ольхонского районного
муниципчrльного образования Иркрской области

Отдел по }rправлению мунициrrztльным
имуществом и планировке территорий района

описъ л& 1

дел постоянного хранения
за 200б год

78

В данный рчвдел описи включено

опись составила:
ответственнiш за дело-
производство и архив

Итоговlто запись к раздеJry описи

Председатель ЭК

1 (одно) дело J\Ъ 78

rt
L ll<,п4,rЙТ-

]ф 1 за 2006 год заверяю:
jJ

/'-}L__l_y,

\
Б

#

7*р-<.

ffi
'пdз4:<
;g

J\ъJъ
пп

Индекс
дела

Заголовок дела Щата
дела

Кол-во
листов

Приме-
чание

1 2 _) 4 5 6

Jф

, Боргеев

'1> 2'ъа'!€4t .rj':czc, r<t772a-aa,-1,,-zzlL}€ : l' //4. 6 €, ý3, €;}, 6з,n(a4t"7 /// '/"!- ёzz7 2{ r;ц ,!{:r/ +r2r-ca-z-z4r* пz9а-l:а:4е,rz-ц 
;р-{--<:зz._l:,эzz'ъ>

Ш_, .- ?Р :16."*/i.2r*:*{, -pп&ч.':'ct!l.е

ff"".r-: 
r,cz-zt r zzztЭ Q/:tzl. {поо,-е-еёiz

?t'"oJ Сk;|-,zС7.2r-ё1€->>2,/)е'ч*её4/ Fdci,a/,b,/,yi {z ft--lysz<=
,.^2 Х. P;r .-2{) zz



Администрация Ольхонского районного
муниципilльного образования Иркутской области

Отдел по управлению муниципальным имуIцеством и планировке территорий

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2007 год

Nъ

пiп
Индекс

дела
заголовок дела Щата дела Кол-во

листов
Примечание

l 2 1J 4 5 6

79 Годовой статистический отчет о
приватизации жилищного фонда
(ф. N, 1-приватизация хшлье;

ф. JФ 4-хсилфонд) за 2007 год

Щокументы аукциона по продаже
муниципального имущества
(протокол, договор) за 2007 год

Реестр объектов муниципальной
собственности за 2007 год

80

81

В данный раздел описи включено

опись составила:
ответственная за
делопроизводство

Итоговую заrrись к

Председатель ЭК

2007

2007

2007

3 (три) дела с }lb 79 по NЬ 81

fi'r;y,'^ о"+. Е.С. Жербакова

разделу описи Jф 1 за 2007 год заверяю:

.7''<--.--, /, Р.И. Белеева

18

,l 2 *-. /-/ crrnrcz, бrес-р,,е Vб / САzzryrбс.z) z. еее\
Уё.l е У'/ ./ z"c /d/ 8/, ! ln_>e/ Zеzсёltэ_,,

-/rrеz7rzrеlаJ-zг7€: i / 4q, э-6, э*9 _ бс 6з,
( /.r.z /" /,) pz,z // P r' 3 Р/2 цLrzа*с tл2-r'h7Ly;r'c L4/ ?n:ruen-r€ /.q Za.Fr?P сr*2$,

/с"аё- 
hrTcrzlezrc"e

lZ-7 rZа.---Б //,Аr/*rо-.@
/Z Р"/: Д е/д



Ер){tдЕно

колом ЭПК
вного управпения

^,,",f#THff 
;rхъъ:::;ffi ;l;iJ-""T:;;".,"

ОтдеЛ по управлению мунИципаJIьныМ имуtцеством и планировке территорий

описъ J\ъ 1

дел постоянного хранения
за 2008 год

tr.gg.Jtý

;( к,
о\\s\
\'д*

кАнцнfffrри

N9

п/п
Индекс

дела

заголовок дела Щата дела Кол-во
листов

Примечание

1 2
a
_) 4 5 6

82

8з __-,-

В данный раздел описи включено

опись составила:
ответственная за

делопроизводство

Итоговую запись к разделу описи

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по управлению
i. ryIулиципальным имуIцеством и
:1пfаSй:ррвке территорий

Годовой статистический отчет о.

приватизации жилищного фонда
(ф Jф 1-приватизация }килье;

ф. JФ 4-жилфонд) за 2008 год

Щокументы аукциона по продаже
муниципального имущества
(протокол, договор) за 2008 год

Реестр объектов муниципальной
собственности за 2008 год

3 (три) дела с J\Ъ 82

4

-7{:* И.И.Алтаева

84

2008

2008

2008

по Ns 84

10

Jф 1 за 2008 год заверяю:

,fn--o-V Р.И. Белеева

J a."ara а*r*ф d{Zе"*rэ"*"; i"*-",Ур.,
с_/1,' g( no ,aZ f?, { -u..., t-erc.za 

.^

/ёе2/.ёL/z+*,*"е- : // /7. 
'6 / 'a 

€2, ВЭ , rЗ
v/r- .2//r-r#,z€а- /О'ft*о.r€
'-,?-оз/rL9рс -и7еаz-.-РД* r/?аl,r-ё?44r<_
,/' .r'r' а-- /?. /". gьэlз

С.М. Боргеев

/а //,fu/5



Администрация Ольхонского

районного муниципального
образования Иркутской области
Отдел по управлению муниципаJlьным
имуществом и планировке территорий

Фонд ЛЪ 8
оПИСъ Ng 1

дел постоянного хранения
за 2009 год

и

2009

2009

с ЛЬ 85 по Nc 86. в том числе:

УТВЕРЖДАIО

альник отдела по
ению муниципа_Jtьным
твом и планировке

С.М. Боргеев

Е.С. Жербакова

Е.С. )tербакова

85

86

Годовой статистическийt отчет
о приватизации жилищного

фонда (ф Jф 1-приватизация
жилье; ф. NЪ 4-жилфонд) за

2009 год

Реестр объектов
муниципальной
собственности за 2009 год

В данный раздел описи вкJIючено 2 (два) дела

литерные номера:_
пропущенные номера:

fuуц"{t-.rсоД-

,/hl ,rr'nцilL

Jф
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела fiа,га
дела

Кол-всl
листов

Примечание

1 2
a
.1 4 6 7

ответственнаJI за

депопроизводство

Заведующий архивом
организации
28.04.2011

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
Администрации Ольхонского

районного муниципального
образования Иркутской о_бласти

УТВЕРЖДЕНО

кол
ивного

эгIк
aГeHTcTBa

<оГ ойае.тии,.1/ Nъ,r-

N9

ts
эffi: /4, 5-61 5?l dё, 63, 83,

НЩ 7Пzа"zаа_ - п-е/zе/4/Z2/ g?Оry,,аСZzс,+zr{ no СaЭбh*r
rra-44eizzz4_ l.r' '/Х о*, :Я o{bp/i z' ,/ 2

g}**ý

ё( ю
Ёt
ъ

кАнцнllfrрhtfi

-rJ п-? pr),/l/,,



Отдел по управлению муниципальным,-,_;;,;..,***.управлению муниципальным
имуществом и планировке террит ориЙ';,i=-'Ч*&уществом и планировке

)' 
".,,,,,)_*.''*"'',, 

\й итор и й
-"i С'лls,'';,:Ч,.,$ . \:'h (С-./

Администрация Ольхонского
районного муниципального
образования Иркутской области

Фонд ЛЪ Р-8
опись Nъ 1

дел постоянного хранения
за2010 год

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по

C.N4. Боргеев
l ! +'.*6;"|.195''

Ё\.. хý ,j\\$-.\r.\*

,.;i'_"1,о';,:*_,*, \r{1 Gэ
:i 

r, i $t,*;*"ч.с;';:,"-,.(;Ё}-----l-

K.l1tt5i:#-лl.2012

lý;nтГФ

J\ъ

пlп
Индекс

дела
Заголовок дела Щата дела Кол-во

листов
Примечание

1 2 a
J 4 6 7

87 Протоколы заседаний
комиссии по проведению
конкурсов и аукционов
с JtlЪ 1 по Jtlb 107

То же с J\Ъ 108 по J\Ъ 149

Щоговоры купли-продажи
земельных участков
сNlпоNs50

То же с JVs 51 по J\Гs 98

То же с J\гs 99 по J\Ъ 1З2

ТожесJ\lb 1З3 по J\Ъ 1б3

90

88

89

91

92

2з.Oз.2010
25.06.20|0

29.06.20ll0
24.12.2010

10.02.2010
04.05.2010

1 7.05.201 0
06.07.2010

19.07.2010
21 .10.2010

08.1 1 .2010
20.\2.20ll0

24.12.2010
з0.|2.20ll0

108

I45

115

1|,7

99

94

9з ТожесМ 164 по J\ъ 197
74



94 Реестр объектов
муниципальной
собственности за 201'0 год

95 Годовой статистический
отчет о tIриватизации
жилищного фонда (ф. Jt
1-приватизация жилье) за

2010 год

ответственная за

делопроизводство

Заведующий архивом
организации
09.||.20|2

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
Администрации Ольхонского

районного муниципапьного

2010

2010

В данный раздел описи вкJIючено 9 (девять) лел с J\Ъ 87 по Ns 95.

вЕржtдЕно

кол ЭПК
вного агентства

кутской области

образования Иркутской области
от Jф

Е.С. Жербакова

Е.С. Жербакова

J\ъ /л

_J:{al B l-:,

{#.у,-

Н(кянцrлgр



Администрация Олъхонского
районного муниципального
образования Иркутской области 

,.::".

Отдел по управлению муниципальнылrr_li,'r "

УТВЕРЖДАЮ

седатель комитета по
i,-,,,.у_пр.?9sению муниципаJIьным

имуществом и планировке территориit7 
",; 

l.'., .,йй-УЦqрr"оN,{ и планированию
и

С.М. Боргеев

Фонд NЬ Р-8
опись ль 1

дел постоянного хранения
за2011 год

J\ъ

лlл
Индекс

дела
Заголовок дела .Щата дела Кол-во

листов
Примечание

l 2 аJ 4 6 7

96

97

98

Р}zководство

02_10 Протоколы заседаний
комиссии по проведению
конкурсов и аукционов
с J\Ъ 1 по JYs 56

02-10 То же с J\Ъ 57 по }lb 119

02-10 То же с J\b 120 по N 197

Годовой план по сбору
доходов с аренды и
продажи земельных
участков и
муниципального
имущества

Годовой отчет по сбору
доходов с аренды и
продажи земелъных

участков и
муниципаJIьного
имущества

08.02.2011
22.0з.2011

29.0з.20]t|
з 1.05.2011

2t.06.20I1
2з.|2.2011

201 1

70

55

]5

l7

99

100

20111 11



1 2 a
_1 4 5 6

101 02-|2 Реестр объектов
муниципальной
собственности

t02 02-22 Годовые статистические
сведения о приватизации
жилищного фонда (ф. JЮ
1 -приватизация жилье) за
2011 год

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
Администрации Олъхонского
районного муницип€uIъного
образования Иркутской области
от////gра Jф 2

201 1

201 1

В данный раздел описи включено 7 (семь) д.п с Ns 96 по J\b 102.

ответственная за
делопроизводство и архив

26.09.20|з

Е.С. Пtербакова

ввр}ItдЕно

кол ЭПК
ного агентства

утской области
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Администрация Ольхонского
районного муницип€lJIьного
образования ,:

).,,,

Отдел по управлению 
l

муниципаJIьным
имуществом и планировке
территорий

Фонд ЛЬ Р-8
опись Nb 1

дел постоянного хранения
за 2012 год

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по

цравлению муниципальным
м и планированию

103 02_10 Протоколы с Jtlb l по J\b 197
заседаний комиссии по
проведению конкурсов и
аукционов

02-|I Акты проверок
собственников земельных
участков по соблюдению
земельного
законодательства

02-|2 Реестр объектов
муниципальной
собственности за 2012 год

24.02.201'2
25.12.20|2 178

1а 0ц.2012
Iц.12.2012 :чб

С.М. Боргеев

по J\гs 106.

105

104

2012 4

106 02-22 Годовые статистические
сведения о приватизации
жилищного фонда (ф.1-
приватизация жилье) за
20|2год 2012 1

В данный раздел описи включено 4 (четыре) дела с J\Гч lOJ
,,-х,/

Ответственная за делопроизводство и архив И:G\
27 .05.2014

Ns
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Примечание

1 2 J 4 6 7

Е.С. Хtербакова



Администрация Ольхонского
районного муниципалъного
образования

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
и планированию территорий
(КУN{И и ПТ Ольхонского
района)

Фонд NЬ Р-8

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за2013 год

УТВЕР}ItДАIО

Председатель комитета по
УПР аВЛ еНИЮrМУН., ;ЧSИП аЛЬ НЫМ
имуществом и планированию

с.М. Б_оргеев

2015

22.02.20Iз

|5.02.20tз
02.08.2013

02-10 Утвержденное Положение о
комитете

02-10 ПротоколысNb 1 поМ45
заседаний комиссии по проведению
конкурсов и аукционов

|01

108

109

110

112

02-10 Протоколы заседаний комиссии гIо 16.0В.2013
проведению конкурсов и аукционов 30.08.2013

7з

28

29

15

1t1

02-10 Протоколы с Jф 75 по J\Ъ 103

заседаний комиссии по проведению
конкурсов и аукционов

02-10 Протоколы заседаний комиссии по
проведению конкурсов и аукционов

01 .10.201з
22.|0.201з

22,1|.201з
20.|2.20Iз

02-|2 Годовой отчет о работе комитета за
201З год

02-1 1 Акты проверок собственников
земельных участков по соблюдению
земельного законодательства
(администрация Бугульдейского
мо)

201з 6

07.02.20llз
11.11.201з |28

J\ф п/п Индекс
дела

Заголовок дела Крайнйе
даты

Кол
-во
лис
тов

Пр"
ме

чание

1 2
,)
J 4 6 7

l1з



1 2 aJ 4 6 7
||4 02-11 Акты проверок собственников

земельных участков по соблюдению
земельного законодательства
(администрация Куретского МО)

02-|| Акты проверок собственников
земелъных участков по соблюдению
земельного законодательства
(администрация Онгуренского МО)

02-|l Акты проверок собственников
земельных участков по соблюдению
земельного законодательства
(администрация Хужирского МО)

02-\l Акты проверок собственников
земельных участков по соблюдению
земельного законодательства
(администрация Шара- Тоготского
мо)

115

|2.09.20Iз
|2.10.20lз

2I.06.20Iз
22.07.201з

|6.07.20Iз
05.08.2013

2з.09.20lз
2з.|0.20|з

163

I62

76

153

116

||7

118 02-|2 Реестр объектов муниципальной

Ответственная за делопроизводство и архив

1 8.1 1.20l5

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК КУМИ и ПТ
Ольхонского района
от 18.1|.2015 J\Ъ 1

собственности за2013 год

119 02-22 Годовые статистические сведения о
приватиз ации жилищного фонда
(ф. 1-приватизация жилье) за 201rЗ

год

20Iз 4

20|з 1

В данныЙ раздел описи включено 13 (тринадцать) дел с J\Ъ 107 по J\Ъ 119.

{И 
Е,С, Жербакова

р}ItдЕно

ол ЭПК архивного
ва Иркутской

и

tr-
кАнцЕл

/4 J\ъ#-



Администрация Ольхонского
районного муницип€Lпьного
образования

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
и планированию территорий
(КУМИ и ПТ Ольхонского
района)

Фонд Jф Р-8

опись J\ъ 1

дел цостоянного хранения
за2014 год

утвЕр)ItдАю

Председатель комитета гIо

уур.?влению муницип€шьным
имутIIеством и планированию

С.М. Боргеев
20]l6

Jф п/п Индекс
дела

заголовок дела Крайние
даты

Кол
во

лис
тов

Пр"
ме
ча
ние

1 2 a
J 4 5 6

I20 02-1 0

12| 02-10

|22 02-10

I2з 0|-12

Протоколы заседаний комиссии по
проведению конкурсов и
аукционов

Протоколы заседаний комиссии по
проведению конкурсов и
аукционов

Протоколы с J\Ъ 121 по J\Ъ 187
заседаний комиссии по
проведению конкурсов и
аукционов

Годовой отчет Комитета за 2014
год

Акты проверок собственников
земельных участков
Бугульдейского муниципального
образования по соблюдению
земельного законодательства

28.02.2014
13.05.2014

з0.05.2014
31.10.2014

07.1 1 .2014
23.|2.20I4

201'4

26.02.20lI4
17.04.20]14

96

118

91

6

|24 02-|I

19



1 2 J 4 5 6
|25 02-I]l

I26 02-1 1

|27 02-1 1

|28 02-1 1

|29 02-|2

130 02-22

Акты проверок собственников
земельных участков Куретского
муницип€шьного образования по
соблюдению земельного
законодательства

Акты проверок собственников
земельных участков Онгуренского
муниципального образования по
соблюдению земельного
законодательства

Акты проверок собственников
земельных участков Хужирского
муниципального образования по
соблюдению земельного
законодательства

Акты проверок собственников
земельных участков Шара-
Тоготского муниципального
образования по соблюдению
земельного законодательства

Реестр объектов муниципальной
собственности по состоянию на
0i.01 .20I5

Годовые статистические сведения
о приватизации жилищного фонда
(ф. 1-приватизация (жилье) за
2014 год

30.05.2014
22.09.2014

з0.06.2014 25

2з.06.20|4
22.07.20|4

31.01 .2014
20.08.2014

20ll4 9

20114

21

48

98

В данный раздел описи внесено 11 (одиннадцать) дел с м 120 по Jф 130

Ответственная за делопроизводство и архив

18.10.2016
СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК КУМИ и ПТ 
"|'.|:'Ольхонскогорайона ,i,,
,. ]'.,

от 19.10.2016 J\Ъ l '',,,,,.

_':::; . . .

-,утвЕрждвно
\,-; ';.

Прgтокол ЭПК архивного
.iаген[сFва ИркутскоЙ
облаsти

,piiB,.ll tZ


