
Избирательные комиссии по выборам 
в органы государственной власти и 
местного самоуправления 
города Осинники 

Фонд № 12 
ОПИСЬ №1 
дел постоянного хранения 
по выборам депутатов городского Со 
за 2003 год 

едатель территориальной 
ЪЕРЖДАЮ 

, - Л " tip> 
гд V/"" йЬ^йрг^ельной кфиссии г.Осинники 
19/ ^Ж^^^^/^^^М^В.Г. Владимиров 

1 

I/ 
Протоколы №№1-16 заседа
ний территориальной избира
тельной комиссии г.Осинники 
по выборам в органы местно-
го самоуправления. 

04.02.2003 
16.04.2003 

138 

Протокол № 17 заседания 
территориальной избиратель
ной комиссии г.Осинники по 
итогам выборов в органы ме-
стного самоуправления. 

22.04.2003 

v / 3 Протоколы окружных избира
тельных комиссий об итогах 
голосования по выборам де
путатов Осинниковского го
родского Совета народных 
депутатов 3 созыва 20 апре
ля 2003 года по одномандат
ным избирательным округам 
№№1-20 

22.04.2003 40 

В данный раздел описи внесено 3 (три) единицы хранения, с №1 по №3, в 
том числе: 
литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет 

Опись составил 
секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
г.Осинники 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК Архивного 

управления Кемеровской области 

от J/G.Of.M&f № J~ 

Т.Т.Черных 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК территориальной 

избирательной комиссии 
города Осинники 

от 30.03.2004 № 32 



Избирательные комиссии по выборам 
в органы государственной власти и 
местного самоуправления 
города Осинники 

Фонд №12 
ОПИСЬ №1 
дел постоянного хранения 
по выборам депутатов городского Сов^ 
за 2004 год 

УТВЕРЖДАЮ 
едседатель территориальной 

,^4®^^ЦГе л ь н°й комиссии г.Осинники 

В.Г.Владимиров 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок делаг^ , S ^ _ ̂ •Крайние 
* г , jfteTbi 

К-во 
лист. 

Примечание 

1 2 з Ь > 4 
5 6 

V4 

\/ 

Документы (протоколы засе
даний избирательной комис
сии, итоговый протокол) по 
дополнительным выборам де
путата Осинниковского город
ского Совета народных депу
татов по одномандатному из
бирательному округу № 6 

05.01.2004 
15.03.2004 

8 

В данный раздел описи внесено 1 ( одна) единица хранения, в том числе: 
литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет 

Опись составил 
секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
г.Осинники 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК Архивного 

управления Кемеровской области 

Т.Т.Черных 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК территориальной 

избирательной комиссии 
города Осинники 

от 30.03.2004 № 32 



Избирательные комиссии по выборам 
в органы государственной власти 
и местного самоуправления города Осинники 

Фонд №12 
ОПИСЬ №1 
дел постоянного хранения 
по выборам депутатов Осинниковского 
городского Совета народных 
депутатов 
за 2008 год 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
города Осинники 

А. Упорова 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

К-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
5 Решения №№ 3/1-26/43 избирательной 

комиссии г. Осинники по выборам 
депутатов Осинниковского городского 
Совета народных депутатов 

17.07.2008 
13.10.2008 

147 

6 Итоговые протоколы №№ 1-20 и 
сводные таблицы №№ 1-20 
избирательной комиссии г.Осинники об 
итогах голосования по выборам 
депутатов Осинниковского городского 
Совета народных депутатов 

13.10.2008 40 

7 Итоговые протоколы участковых 
избирательных комиссий города 
Осинники №№ 781-807 об итогах 
голосования по выборам депутатов 
Осинниковского городского Совета 
народных депутатов 

12.10.2008 
13.10.2008 

27 

В данный раздел описи внесено 3 (три) единицы хранения с №№ 5-7, в том числе: 
литерные номера - нет, 
пропущенные номера - нет. 

Опись составил: 

Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии г.Осинники А.В. Куртукова 

УТВЕРЖДЕНА СОГЛАСОВАНО 
Протоколом ЭПМК Архивного управления Протокол ЭК избирательной 

Кемеровской области комиссии г.Осинники 
от / V № 12 от 17.11.2008 №28/44 



Избирательные комиссии по выборам 
в органы государственной власти 
и местного самоуправления города Осинники 

Фонд №12 
ОПИСЬ №1 
дел постоянного хранения 
по дополнительным выборам депутата 
Осинниковского городского Совета народных 
депутатов по одномандатному избирательному 
округу №19 
за 2009 год 

УТВЕРЖ, 
Председат] 
избирател Осинники 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

К-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
8 Протоколы №№ 1-19 избирательной 

комиссии г.Осинники по 
дополнительным выборам депутата 
Осинниковского городского Совета 
народных депутатов по 
одномандатному избирательному 
округу №19 

17.07.2009 
16.10.2009 

68 

9 Решения №№ 1/1-19/66 избирательной 
комиссии г.Осинники по 
дополнительным выборам депутата 
Осинниковского городского Совета 
народных депутатов по 
одномандатному избирательному 
округу №19 

17.07.2009 
16.10.2009 

205 

10 

\У 

Итоговый протокол участковой 
избирательной комиссии №806, 
итоговый протокол и сводная таблица 
избирательной комиссии г.Осинники об 
итогах голосования по дополнительным 
выборам депутата Осинниковского 
городского Совета народных депутатов 

12.10.2009 5 

В данный раздел описи внесено 3 (три) единицы хранения с №№8-10, в том числе: 
литерные номера - нет, 
пропущенные номера - нет. 

Опись составил: 

Секретарь 
избирательной комиссии г.Осинники 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК Архивного управления 

Кемеровской области 

А.В. Куртукова 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК избирательной 

комиссии г.Осинники 
от 22.10.2009г. № 1 



Избирательные комиссии по подготовке и проведению 
выборов депутатов Совета народных депутатов Осинниковского городского округа пятого созыва 

Фонд №12 
ОПИСЬ № 1 

дел постоянного хранения 
за 2013год 

УТВЕРЖДАЮ 
/Доедседатейъ% 
Избирательной комиссии муниципального 
образования Осинниковского городского округа 
Ос 

Я? Щ^^УрЛ. Упорова 
» октября 2013 г. 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

К-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
11. Протоколы №№ 22- 40 заседаний и 

решения №№ 22/108-40/172 ИКМО 
21.06.2013г.-
17.09.2013г. 

264 

12. Протоколы и решения окружных 
избирательных комиссий №№1-10 

26.07.2013г.-
09.09.2013г. 

248 

13. Итоговые протоколы №№ 1,2 
(экземпляр №№1,2) и сводные таблицы 
№№ 1,2 (экземпляр №№ 1,2) 

09.09.2013г. 86 

14. Итоговые протоколы №№1,2 
участковых избирательных комиссий 
Осинниковского городского округа №№ 
781-802 об итогах голосования. 

09.09. 2013г. 88 

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) единицы хранения с №№ 11-14, в том числе: 
литерные номера - нет, 
пропущенные номера - нет. 

Опись составил: 
секретарь 
избирательной комиссии муниципального 
образования - Осинниковский городской округ Л.Н.Носова 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК Архивного управления 

Кемеровской области 
от 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК избирательной комиссии 

муниципального образования 
Осинниковского городского округа 

от 27 сентября 2013 г. № 3 


