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

Фонд № 12 
ОПИСЬ №4 
дел постоянного хранения 
по выборам Президента РФ 
за 200 4 год 

с к 
обла 

4V> 

1* "УТВЕРЖДАЮ 
1редседатель территориальной 

?идательной ко^ссии г.Осинники 
ТГ. Владимиров 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовокдопа г- ^ V / Крайние 
даты 

К-во 
лист. 

Примечание 

1 

/ 
Протоколы №№27-31 заседа
ний территориальной избира
тельной комиссии г.Осинники 
по выборам Президента РФ. 

21.01.2004 
15.03.2004 

51 

/ 
Итоговый протокол, сводная 
таблица территориальной из
бирательной комиссии 
г.Осинники по выборам Пре
зидента РФ. 

14.03.2004 8 

3 

1 

Итоговые протоколы участко
вых избирательных комиссий 
№№821-849 по выборам Пре
зидента РФ. 

14.03.2004 87 

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 ТТ.Черных 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК Архивного 

управления Кемеровской области 

от JtsG.Of - &e^f № / 

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 №4 
дел постоянного хранения 
по выборам Президента РФ 
за 2008 год 

УТВЕРЖДАЮ 
1седатель 

шальной избирательной ко-
зода Осинники 

О.А. Упорова 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела —крайние 
даты 

К-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
4 Протоколы №№1-13 заседаний тер

риториальной избирательной комис
сии города Осинники по выборам 
Президента РФ 

16.01.2008 
05.03.2008 

79 

5 Итоговый протокол и сводная таб
лица территориальной избиратель
ной комиссии об итогах голосования 
по выборам Президента РФ на тер
ритории города Осинники 

03.03.2008 6 

6 

/ 

Итоговые протоколы участковых из
бирательных комиссии города 
Осинники №№757-783 об итогах го
лосования по выборам Президента 
РФ 

02.03.2008 27 

В данный раздел описи внесено 3 (три) единицы хранения с №4 по №6, в том числе: 
литерные номера - нет, 
пропущенные номера - нет. 

Опись составил: 

Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии города Осинники А.В. Куртукова 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПМК Архивного управления 

Кемеровской области ~ 
№ О от 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК территориальной избиратель

ной комиссии г.Осинники 
от 13.03.2008 №14 



Избирательные комиссии по подготовке и проведению 
выборов Президента Российской Федерации 

Фонд №12 
ОПИСЬ № 4 
дел постоянного хранения 
по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации 
за 2012 год 

й избирательной комиссии 
городского округа 

О.А. Упорова 
преля 2012г. 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

К-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
7. Протоколы №№ 23 - 35 заседаний 

и решения №№ 23/92-35/158 
Территориальной избирательной 
комиссии Осинниковского 
городского округа по подготовке и 
проведению выборов Президента 
Российской Федерации 

23.12.2011г.-
10.03.2012г. 

188 

8. Протокол № 2 и сводная таблица 
№ 2 Территориальной 
избирательной комиссии 
Осинниковского городского округа 
об итогах голосования на 
территории Осинниковского 
городского округа Кемеровской 
области. 

05.03.2012 5 

9. Протоколы № 2 участковых 
избирательных комиссий 
Осинниковского городского округа 
№№ 782-803 об итогах голосования 
на выборах Президента Российской 
Федерации. 

04.03.2012 
05.03.2012 

22 

В данный раздел описи внесено 3 (три) единицы хранения с №№ 7-9, в том числе: 
литерные номера - нет, 
пропущенные номера - нет. 

Опись составил: 
Секретарь 
Территориальной избирательной комиссии 
Осинниковского городского округа л.Н.Н„соВа 

УТВЕРЖДЕНА СОГЛАСОВАНО 
Протоколом ЭПК Архивного управления Протокол ЭК территориальной избирательной 

Кемеровской области комиссии Осинниковского городского округа 
от 30. 0$. 2012 № $_ от 17 апреля 2012 г. № 1 


