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

Фонд № 12 
ОПИСЬ №2 
дел постоянного хранения 
по выборам Главы города Осинники 
за 2003 год 

ториальной 
ссии г.Осинники 
.Г. Владимиров 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

К-во 
лист. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
•1 Протокол и сводная таблица 

избирательной комиссии по 
итогам голосования на выбо
рах Главы города Осинники 20 
апреля 2003г. 

22.04.2003 4 

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 

от £0 OS. ofaPS № 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 №2 
дел постоянного хранения 
по выборам Главы города Осинники 
за 2008 год 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
roppg$ Осинники 

b&fy/^L- О.А. Упорова 
2 7 / 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

К-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
2 

V 
Протоколы №№ 1-27 заседаний 
избирательной комиссии г.Осинники по 
выборам Главы города Осинники 

03.05.2008 
17.10.2008 

249 

3 Решения №№ 1/1-27/52 избирательной 
комиссии г.Осинники по выборам 
Главы города Осинники 

03.05.2008 
17.10.2008 

196 

4 Итоговый протокол и сводная таблица 
избирательной комиссии г.Осинники об 
итогах голосования по выборам Главы 
города Осинники 

13.10.2008 6 

5 

i / 

Итоговые протоколы участковых 
избирательных комиссий города 
Осинники №№ 781-807 об итогах 
голосования по выборам Главы города 
Осинники 

12.10.2008 
13.10.2008 

27 

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) единицы хранения с №№ 2-5, 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 i п комиссии г.Осинники 
от %Х /2, 2 № от 17.11.2008 №28/53 



Избирательные комиссии по подготовке и проведению 
досрочных выборов Главы Осинниковского городского округа. 

Фонд №12 
ОПИСЬ № 2 
дел постоянного хранения 
по подготовке и проведению досрочных 

выборов Главы Осинниковского 
городского округа 
за 2012 год 

УТВЕРЖДАЮ 
Предеетр^Дь 
Избирательной комиссии муниципального 

' © ^ а з о в а н и я ^ ^ н н и к о в с к и й городской 
округ гепьиая 

).А. Упорова 
^^4°J^ZJ> декабря 2012г. 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела !^Крайние 
даты 

К-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
6. Протоколы №№ 1-21 заседаний и 

решения №№ 1/1 - 21/107 
избирательной комиссии 
муниципального образования 
Осинниковский городской округ 
по подготовке и проведению 
досрочных выборов Главы 
Осинниковского городского округа 

18.07.2012г.-
23.10.2012г. 

188 

7. Протоколы №№1,2 и сводные 
таблицы №№1,2 избирательной 
комиссии муниципального 
образования - Осинниковский 
городской округ об итогах 
голосования на территории 
Осинниковского городского округа 
Кемеровской области. 

15.10.2012г. 11 

8. Протоколы №№ 1,2 участковых 
избирательных комиссий 
Осинниковского городского округа 
№№ 782-803 об итогах голосования 
на досрочных выборах Главы 
Осинниковского городского округа. 

14.10. 2012г. 
15.10.2012г. 

70 

В данный раздел описи внесено 3 (три) единицы хранения с №№ 7-9, 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 off. ОЗ^ JOY J № J 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК избирательной комиссии 

муниципального образования -
Осинниковский городской округ 
от 30 октября 2012 г. № 1 


