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ПРЕДИСЛОВИЕ
8 декабря 1991 г. в соответствии с Законами Чувашской ССР 

”0 местном самоуправлении в Чувашской ССР" и "О выборах главы местной 
администрации" от 18 октября 1991 г. выбран глава Убеевской сельской 
администрации Красноармейского района сроком на 5 лет. 23 апреля
1992 г. на десятой сессии Убеевского сельского Совета народных депу
татов утвержден штат сельской администрации. Сельская администрация 
являлась органом управления Убеевского сельского Совета народных де
путатов и вместе с ним входила в систему местного самоуправления на 
территории с .Убеево, дц.Байсубино, Верхние Кожары, Досаево, аире- 
гаси, Нижние Кожары, Новые Игити, Янмурзино.

13 марта 1994 г. в соответствии с Законом Чувашской Республики 
”0 выборах депутатов в органы местного самоуправления" от 19 октября
1993 г, проведены выборы сроком на 2 года в представительный орган 
Убеевского самоуправления - сельское собрание депутатов населенных 
пунктов, ранее входивших в состав сельского Совета народных депутатов. 
Ранее избранный глава сельской администрации согласно Постановлению 
Верховного Совета Чувашской Республики "0 порядке введения в действие 
Закона Чувашской Республики” " Об основах организации местного само
управления в Чувашской Республике" от 19 ноября 1993 г.стал главой 
местного самоуправления.

С 10 декабря 1996 года в связи с выборами главы самоуправления 
района на основании Закона Чувашской Республики "Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике" от I марта 11)96 года 
"Примерного положения о сельских администрациях Красноармейского 
района'* утвержденного решением Красноармейского районного собрания 
депутатов 13 ноября 1996 года прекращены полномочия Убеевского сель
ского самоуправления. Убеевская сельская администрация стала струк
турным подразделением администрации Красноармейского района со своей 
сметой расходов. Структура сельской администрации, смета расходов 
на ее содержание утверждаются главой администрации района в соответ
ствии с районным бюджетом.

В соответствии со ст.19 Устава Красноармейского района м на 
основании решения Красноармейского районного собрания депутатов от 
I "евраля 1997 года глава администрации района своим постановлением 
от :.4 евраля 11#7 года 1Р 55 с учетом мнения конференции гразвдан 
от 18 января 1997 года главой Убеевской сельской администрации наз
начил Фролова Владимира Леонтьевича.
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Б алреле 1997 года проведена научно-техническая обработка

документов, образовавшихся в деятельности органов Убеевского сельского 
самоуправления: сельской администрации за 199; -1996гг. и сельского 
собрания депутатов за апрель 1994-1996 гг.

Б результате обработки составлены опись Ш I дел постоянного хра
нения за 1992-1996 гг. объемом 71 дело, опись К 3 дел по личному сос
таву, опись № 4 документов нотариальных действий.

В опись № I включены документы постоянного хранения Убеевской 
сельской администрации за 1992-13 марта 1994 гг. и с апреля 199^ г. - 
1995г. - документы Убеевского сельского собрания депутатов и его 
органа управления - сельской администрации. В нее вошли протоколы 
собраний граждан и заседаний собрания депутатов, постановления и рас
поряжения по основной деятельности главы, планы работы сельской ад
министрации, статистические отчеты о численности сельского населения, 
наличии жилых домов, скота, письма, заявления граждан, поступившие 
в сельскую администрацию и материалы по их рассмотрению, бюджеты и 
отчеты об их исполнении, документы по претворению в жизнь земельной 
реформы - журналы учета выдачи государственных актов на право соб
ственности на землю, договоры аренды земли и журналы по их регистрации, 
земельнокадастровая книга, земельно-шнуровая книга селений администра
ции .

Постановления главы за 19-2 год издавались только по земельным 
вопросам, вопросы по основной деятельности решались малым Советом 
сельского Совета народных депутатов.

Распоряжения главы за 1992 - январь 1995 гг. не издавались.
Производственные совещания при главе администрации за 1992 - фев

раль 1995 гг. не протоколировались.
мела в описи расположены по хронологическому принципу. В щ«делах 

годового раздела - по функциональному признаку. Отчеты, справки о 
работе с кадрами не составлялись.

Опись К: 3 дел по личному составу включены ведомости на выдачу 
заработной платы работников сельской администрации и учреждений, сос
тоящих на сельском бюджете. Опись является продолжением описи № 3 по 
личноцу составу исполкома сельского Совета и начинается с Ш Ь5. Докумен 
ты по личному составу исполкома сельского Совета и документы нота
риальных действий исполкома сельского Совета хранятся в ведомственном 
архиве сельской администрации. Опись № 4 так же является продолжением 
и начинается с и 62.
Заместитель главы Убеевской
сельской администрации
I жля 1997 г.



ФСВД V /*/
ОПИСЬ У I
дал постоянного хранения
за 1992 - 1996 гг.

И  Индекс 
пп дела

Заголовок дела Дата
дела

Кол-во
листов

йриме-
сание

I 2 3 4 Б 6

1992 год 
Управление делами

\1 I 01-07 План работы администрации на
1992 г. 1992 I

2 01-08 Справка, акты по проверке работы
администрации государственной на
логовой инспекцией по Красноармей
скому району за 1992-1995 гг.

3 01-09 Статистические сведения о числен
ности сельского населения, отче
ты по учету скота в личных хо
зяйствах, о жилых домах, принад
лежащих гражданам на праве личной 
собственности за 1992 г.

4 01-14 Письма, заявления граждан, посту
пившие в сельскую администрацию 
по социальным вопросам за 1992 г.

[996' 
1994 12

1992 6

3 января- 
26 декабря 
1992 101

У

\У

%

УТВЕРЖДАЮ
сельской админи- 

района
и
Ь.Л.Фролов 
1997 г.
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' Бухгалтерия
у 5 04-02 йоджет сельской администрации

на 1992 г. 1992 13
6 04-03 Штатные расписания и сметы ад

министративно-хозяйственных: ра
сходов сельской администрации и 
учреждений, состоящих на сельском 
бюджете на 1992 г. 1992 26

1992 72
Комиссии

[4 01-12 Протоколы заседаний административ- 24 марта- 
но? ксмксси:- сельской администраций октября 
за март - сттябрь 1992 г. 1992

ч/

V/

7 04-02 Отчет об исполнении бвдяета за
1992 г. 1992 12 , /V

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

8 02-01 Постановления с 31 I по № 58, с 12 июля
4 1 I по Я 44, с № I по № 25, с № I 1992-

по II 13 главы сельской администра
ции о предоставлении земельных 
участков за июль 1992 -

/9 02-02 Земельнокадастровая книга $ X
с. Убеево Х992 20

10 02-02 Земельнокадастровая книга "« 2
с. Убеево, д. Байсубино 1992 15

11 02-02 Земельно-шнуровая книга $ I
дд, Байсубино, Новые Игити, Нижние
Кожары, Верхние Кожары, Досаево 1992 63

12 02-02 Земельно-шнуровая книга № 2
дд Досаево, Янмурзино, Кирегаси 1992 35

13 02-05 Договоры аренды земли за март- 31 марта-
ноябрь 1992 г. II ноября

Ч



I г з 4 5 б
# 16 0 1-12 Протоколы заседаний, план рабо

ты комиссии по борьбе с пьянст* 
вом и алкоголизмом сельской ад
министрации за февраль-март
1992 г.

1993 год 
Управление делами

16 01-06 Протокол собрания граащан д. Ян- 
мурз ин о от 15 февраля 1993 г.

V. 17 01-07 План работы администрации на
1993 г.

N 18 01-09 Статистические сведения о числен
ности сельского населения, отчеты 
по учету скота в личных хозяйст
вах, о жилых домах, принадлежащих 
гражданам на праве личной собст
венности за 1993 г.

19 01-14 Письма, заявления граждан, посту
пившие в сельскую администрацию 
по социальным вопросам за 1993 г.

Бухгалтерия

20 04-02 Бюджет сельской администрации на
1993 г.

у 21 04-03 Штатные расписания и сметы админи
стративно-хозяйственных расходов 
сельской администрации и учреяще- 
ний, состоящих на сельском бюдже
те на 1993 г.

22 04-04 Отчет об исполнении сельского
бюджета за 1993 г.

Землеустройство
23 02-05 Договоры аренды земли за февраль-

декабрь 1993 г.

10 февраля- 
30 марта
1992

15 февраля
1993 I

1993

1993

5 января- 
26 декабря
1993

1993

1993

1993

II

55

14

22

12

II Февраля- 
27 декабря 
1993 г 114

С /

(/

V

ч/

I/



24 02-08 .Журнал регистрации заявлений 4 ноясря /у 
граздан о ввделении земельных 1993» ;
участков за нояйрь 13до-

: I
\24а 02-03 Заявления граадан о выделе- 4 ноября 

нии земельных участков за но- 1 993- 
ябрь \-У декабря 1996 гг. 7 декабря

1996 ]за
■&Ш Ш 1

у2о 02-10 Протоколы заседании администра
тивной комиссии сельское админи-2б февраля* 
страции от ^6 февраля, 20 июня 20 июня 
1993 г, 1993 2

/

ч̂ 26 02-11 Протокол заседания от 15 марта 
19*?_ г. .план раооты комиссии 
по оорьбе с пьянством и алкого-15  марта 
лизмом сельской администрации 1993

Ь Л - Ю Д  
Сос&щие, дшаутатоа

27 01-01 Иртоколы с I 1 но * 6 заседаний 3 апреля 
собрания депутатов и приложения 1994-.
к ним за апрель \994-октябрь 14 октября
1995 гг, 1 995

23 01-03 Регламент работы собрания депу
татов» принятый заседанием собра- 3 апреля
ния депутатов от о апреля 1-94 ги 994

29 0I—04 Статистический отчет о составе 
депутатов собрания депутатов за 
1 994 г. 1 994

йшадзниз дедм*
ог-оз

20 марта
Постановления с Л 1 по $ 13, с 
)ё 1 по Л 1 * главы сельской ад
министрации по основной деятель- 1 994- 
ности за мар-1 19 ̂4-декабрь 1995г 22 декабря

1995

27

о

>/

'V

19



V 31 02-08 Протоколе собраний граждан 
за январь 1994 г.

^  32 02-09 План работы администрации на 
1994 г.

33 02-11 Статистические отчеты о поло
вом и возрастном составе сель
ского населения, о жилищном фон
де, имеются сведения по учету 
скота за 1994 г.

26-30 января
1994 4 ^

1994

1994

I и'

8 и-'

34 02-16 Письма, заявления граждан, по
ступившие в сельскую админи
страцию по социальным вопросам
и документы по их рассмотрению 
за 1994 г.

Бухгалтерия

10 января- 
25 декабря 
1994 35

35 05-02 Бюджет сельской администрации мэ
1994 г. 1994

36 05-03 Штатные расписания и сметы ад
министративно-хозяйственных рас
ходов сельской администрации и 
учреждений, состоящих на сельском 
бюджете на 1994 г. 1994

37 05-04 Отчет об исполнении бвджета за
1994 г.

Землеустройство

38 03-03 Договоры аренды земли за май-
ноябрь 1994 г.

39 03-04 Журнал учета выдачи государст
венных актов на право собствен
ности на землю, пожизненного на
следуемого владения, безсрочного 
/постоянного/ пользования землей 
за ноябрь 1994-

1994

12

12

22 мая- 
ЗХ ноября 
1994 118

21 ноября
1994-

\Г

г

4-,



I _ 2 3 4 6 6

Комиссии

40 02-10 Протоколы заседаний ад министра- 25 января- 
тивной комиссии сельской ад мини- 10 ноября 
страции за январь-ноябрь 1994 г. 1994 И

41 02-1I Протокол заседания от I марта
1994 г., план работы комиссии
по борьбе с пьянством и алкого- I марта
лизмом сельской администрации 1994 2 ^

Комиссия по выборам 
депутатов собрания депутатов

42 08»-06Документы по выборам депутатов
Убеевского собрания депутатов
/протоколы о выдвижении кандита-
тов в депутаты, заявления канди-
татов о согласии баллотироваться,
протоколы регистрации кандитатов 26 января-
и о результатах выборов/ за ян- 13 марта
варь-март 1994 г. 1994 39 ^

1995 год

Управление делами

43 01-02 Распоряжения с № I по № 9 главы
сельской администрации по основ- 17 февраля-
ной деательности за февраль-ок- X октября
ТЯбрь 1995 г. 1995 3

44 02-02 Протоколы производственных со- 27 марта-
вещаний при главе администрации 22 декабря
за март-декабрь 1995 г. 1995 8

45 02-04 Протоколы собраний граждан за 2 февраля-
февраль - июль 1995 г. 27 июля

4 1 995 7 и-

46 02-05 План работы сельской администра
ции на 1995 г. 1995 I



^ 47 02-0? Статистические сведения о чис
ленности сельского населения и 
по учету скота в личных хозяй
ствах, отчет о жилом фонде за 
1995 г. 1995 8

48 02-15 Письма, заявления граждан,посту
пившие в сельскую администрацию 
по социальным вопросам и доку- 5 января- 
менты по их рассмотрению за 18 декабря
1995 г. 1995 36

Бухгалтерия
49 05-02 Бюджет сельской администрации

на 1995 г. 1995 13 ^

50 05-03 Штатные расписания и сметы ад
министративно-хозяйственных 
расходов сельской администра
ции и учреждений, состоящих на 
сельском бюджете на 1995 г. 1995

51 05-04 Отчет об исполнении бюджета за
1995 г. 1995 12 ^

Землеустройство

^ 52-03-04 Договоры аренды земли за апрель 12 апреля-
сентябрь 1995 г. 29 сентября

1995 120 и

53 03-05 Журнал регистрации договоров
аренды земли, находящиеся в 12 апреля
ведении сельской администрации 1995-
за апрель 1995-

Комиссии )1-1 1 ~г ~
\Л ЧЙМФ Протокол заседания администра

тивной комиссии сельской адми- 14 апреля ч
нистраиии от 14 апреля 1995 г. 1995 3



5 Ь 0 2-11

/ 56 01-01

^ 5 7  01-01

Протоколы заседаний от 20 фев
раля, 3 июля 1995 г., план 
работы комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
сельской администрации

1996 год 
Собрание депутатов 

Протокол $ 7 от 13 марта 
1996 г. заседания собрания 
депутатов и решения

Администрация 
Управление делами 

Постановления с №1 по $ 23 
главк сельской администрации 
по основной деятельности 
за 1996 г.

20 февраля, 
3 ию; я 
1995

13 марта
1996

5 января- 
23 декабря
1996

33

/ Г,58 01-02

У 59 02-02

60 02-04

Распоряжения с V I по У 4 гла- 3 января- 
вы сельской администрации по 20 декабря 
основной деятельности за 1996г. 1996

Протоколы производственных со- 10 октября- 
вещаниГ* при главе администрации 20 декабря 
за октябрь-декабрь 1996 г. 1996

Протоколы собраний граждан за 2 февраля- 
фввраль-август 1996 г. 14 августа

1996
199а02-05 План работы сельской админис

трации на 1996 г.
62 02-05 Ответ о работе сельской адми- 1996 

нистрации за 1996 г.
Акт от II ноября 1990 г.по про- II ноября 
верке работы администрации го- 1996 
сударственной налоговой инспекции 
по Красноармейскому району
Статистические отчеты о числен- 1995

63 02-06

64 02-07
ноет* сельского часехенмя и по 
учету агота. в ипиых хозяйствах

4

19

<_

и'



1— 2______________  3___________
отчет о жилом фонде за 1996 г.

4 5

65 02-15 Письма, заявления граждан, пос- 15 января- 29 I/
тупившие в сельскую администра- 21 декабря
цию по социальным вопросам за 1995 
1996 г.

Бухгалтерия
66 05-02 Контрольные цифры по бюджету, 1996 Ц

сметы доходов и расходов 
сельской администрации на 1996г.

67 05-03 Штатные расписания на 1996 г. 1996 13

68 05-04 Отчет обисполнении смет дохо- 1995 7
дов ми расходов за 1996 г.

и'

Землеустройство 
* 39 03-04 Договоры аренды земли за фев

раль -декабрь 1996 г.
15 февраля- 126 
23 декабря 
1996

Комиссии
/0 02-10 Протокол заседания администра

тивной комиссии сельской адми
нистрации от 2 декабря 1996г.

71 02- Ц  Протоколы заседаний от 12 фев
раля, 5 апреля 1996г.,план ра
боты комиссии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом сельской 
администрации

2 декабря
1996

12 февраля, 4 
5 апреля 
1996

и

Б данную опись внесено 71 (семьдесят одно) дело с № I по $ 71
Опись составила заместитель 
главы Убеевской сельской 
администрации
I июля 1997 г.

-ё Ц Щ С.В. Ефимова
ОДОБРЕНО

Протокол ЭК Убеевской сельской 
администрации от I июля 1997 г. 1 I



УБЕЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
■з. Убеево

Ф О Н Д N 167 
ОПИСЬ N 1 (продолжение) 

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 1997-1999 гг.

4

Г



Э Г Л А Б Л Е Н И Е

годы и структурные
подразделения Листы

Предисловие 

1997 год

Конференция граждан 
Глава сельской администрации 
Гельскал администрация 
Бухгалтерия

1998 год

Конференция г раждан 
Глава сельской администрации 
Сельокая администрация 
Бухгалтерия

1999 год

Конференция г раждан 
Глава сельской администрации 
СеЛьокая администрация 
Бухгалтерия

-1л. /
17-18
-1 О

18-19

16
16
16-17

14
14
И -
15-16



П Р Е Д  И С Л О В И Е
За период обработки документов изменений в названии Убеэвокой 

вельской администрации Красноармейского оайона Чувашской Республики не было,
г; апреле 2000 года проведена научно-техническая боработка, до

кументов сельской администраций за 1У97-1У99 гг, В результате обработки составлены описи:
- опись N 1 дел постоянного хранения за 1997-1999 гг. объемом дел 50 ед. хранения:
- опись N 2 нехозяйственных книг на 1997-2001 гг,, опись явля

ется продолжением и начинается с N Й12;
- опись N У дел по личному составу за 1997-1999 гг., которая 

так же является продолжением предыдущей описи и начинается с >•! 61:
- опись N 4 документов нотариальных действий за 1997-1999 гг]. 

опись является продолжением и начинается с N 68:
- опись N -5 документов землеустроителей за 199^-1999 гг. , 

опись составлена впервые, документы землеустроителя за предыдущие 
годы включены в опись N 1 дел постоянного хранения.

Опись N 1 является продолжением и начинается с N 72. В опись 
включены протоколы конференций, оходов граждан: постановления и
распоряжения главы пс основной деятельности] планы и отчеты о рабо
те сельской администрации: положение о сельской администрации, ста
тистические сведения о численности и составе сельского "населения, 
по учету скота в личных хозяйствах граждан; переписка с администра
цией района, ее отделами по вопросам, относящимся к деятельности 
органов местного самоуправления; информации о работе сельской адми
нистрации по выполнению постановлений и распоряжений главы адми
нистрации района; штатные расписания и контрольные цифры по бюдже
ту, ометы расходов сельской администрации и подотчетных ей учрежде
ний; отчеты об исполненииомет доходов и расходов; документы* адми
нистративной комиссии; заявления граждан в сельскую' администрацию по социальным вопросам.

Постановления главы по земельным вопросам за 1998 год ©сформи
рованы в отдельное дело. В силу малого объема.дело "переписка”о’ ад
министрацией района , ее отделами м за 1997-1998 гг, сформировано в одно дело.

дела в описи N 1 расположены по хронологически-структурному 
принципу, в пределах структурных подразделений - по степени значимости.

опись N 3 дел пс личному составу включены распоряжения главы• 
гелыксо администрации по личному составу, раочетно-платежные ведо- 
мости и налоговые карточки работников сельской администрации и по
дотчетных ей учреждений,

_ела по личному составу и документы нотариальных действии хоа- 
няття_в ведомственном архиве сельской администрации.

_окументы постоянного хранения сельской администрации за 1992- 
---- гг. гпаны на хранение в Красноармейский муниципальный архив, на них открыт фонд N 167.

. гоставлены титульный лист, оглавление, цредиоло- 
исторической справке

гни:но ^ с . В. ЕфИ!:ова



ф О Н Д N 167 
ОПИСЬ N 1споодолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 19У7-19У9 гг,

ММ
пп

Индекс Заголовки дел 
дела

Даты дел Количест
во листов

Приме
чание

-1 V* Я. 4 5 6
1997 год

Конференция граждан
'~7 * Протокол конференции граждан 

от 24 июня 1997 г, и докумен
ты к нему ( решения,списки)
^гзва сельской администрации

24 ИЮНЯ 3 
1997

П:становления главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за 1У97 г,

13 января- 29 
28 Декабря 
1997

—

Г» Л: ГХ. Распоряжения главы сельской 
администрации по основной дея
тельности за февраль- декабрь 
1997 г,

12 февраля- 6 
- 29 декабря 

1997
^ "

Журнал регистрации постанов
лений главы сельской админи
страции за июль 1997-декабрь 
1998 гг,

28 июля 3 
1997- 
8 декабря 
1998

V

Пт стсксл производственных 
совещаний при главе сельской 
апмпнистсзции за апоель- 
декабрь 1997 г.

25 апреля- 11 
24 декабря 
1997

Отчет о работе сельской 1997 6
администрации за 1997 г,

ЛВЕРЖДАЮ
сельокои
ноармейского 
Республики

Н.Л.Оролов
2000 г,



Сельокая администрация
Положение о сельской админи
страции , зарегистрированное 
постановлением главы адми
нистрации Красноармейского 
района N 401 от *С-1С декабря 
1997 г, свидетельство о 
г осVдарс твенной оегис трации 
N 233/

22 декабря 
1997

03 ИиЯ
т з

Протоколы собраний и сходов 9 апреля-
граждан за апсель-июнь 1997 г, 8 июня

1997
План работы сельской админи
страции на 1997 г.
Статистические отчеты о чис
ленности и составе сельского 
населения, по учету скота в 
личных хозяйствах граждан, о 
жилищном фонде за 1997 г."
Переписка о администрацией ра
йона, ее отделами, учреждениями 
по вопросам относящимся к дея
тельности органов местного 
самоуправления за декабрь 1997- 
декабрь 1998 гг,
Заявления граждан в сельскую 
■администрацию по социальным 
Бопоооам за февраль-декабрь 
1997 г *
Протокол заседания администра
тивной комиссии от 14 апселя 
1997 г =

1997

2 декабря 
1997-
30 декабря 
1998

4 февраля- 
10 декабря 
1997

14 апреля 
1997 '

документы о работе комиссии по 
борьбе с пьянством сельской 
администрации за март-декабрь 
1997 г,(протоколы заседаний, 
план работы)

30 марта- 
10 декабря 
1997

Бухгалтерия

Штатные расписания сельской 1997
администрации и подотчетных 
ей учреждений на 1997 г.
_;::.. тьные пифры по бюджету 1997

и сметы расходов сельской 
администрации и подотчетных 
ей учреждений на 1997 г.



Отчет об исполнении смет до
ходов и расходов за 1997 г. 1997

1У98 год 
Конференция граждан

Протокол конференции граждан 
от 13 марта 1993 г.
Глава сельской администрации

Постановления главы сельской 
администрации по основной дея
тельности за 19У8 г.
Постановления главы сельской 
•администрации по земельным
вопросам за 1998 г.
Распоряжения главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за мзот-декабрь1998 г.
Протокол заседании совета при 
главе сельской администрации 
за март-октябрь 1998 г."
Протоколы производственных 
совещаний при главе сельской 
администрации за апсель-май 
1998 г
Отчет о работе сельской адми
нистрации за 1998 г,

_'ель окая администрация

Протокол собраний и сходов 
граждан за февраль-декабрь 1998 Г.
План работы сельской админи
страции на 1998 г.

Статистические отчеты о чис
ленности и составе сельского 
населения. по учету скота в 
личных хозяйствах граждан. 
с жилищном Фонде за* 1998 г.

13 маота 
1998

ги января- 
28 декабря 
1998
10 января- 
8 декабоя 
1998
10 марта- 
25 декабря 
1998

23 марта- 
30 октябоя
1998
с- апреля- 
25 мая 
1998

1998

20 февраля- 
29 декабоя 
1УУИ
1998

1УУ8



- 4 -
Заявления граждан в сельскую 
администрацию по социальным 
вопросам за 1998 г,
Протоколы заседаний админи
стративной комиссии сельской 
администрации за январь- июнь 1998 г.
Протоколы заседаний, план 
работы комиссии по борьбе 
с пьянством за январь- 
март 1998 г.

8 января- 
29 декабря 
1998
14 января- 
10 июня 
1998

14 лнваря- 
а марта 
1998

П

Бухгалтерия

Штатные расписания сельской 
администрации и подотчетных 
ей учреждений на 1998 г.
Контрольные цифры по бюджету 
и сметы расходов сельской 
администрации и подотчетных 
ей учреждений на 1998 г.
Отчет об исполнении смет 
доходов и расходов сельской 
администрации и подотчетных 
ей учреждений за 1998 г.

1999 год

1998

199?

Конференция граждан

протокол конференции граждан 
от 18 марта 1999 г. и*прило
жения к нему
Глава сельской администрации
Постановления главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за 1999 год
Распоряжения главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за Февраль- 
ноябрь 1999 г.
Протоколы заседаний Совета 
при главе сельской админи
страции за йевоаль-декабрь 1999 г.

18 маота 
1999

10 января 
28 декабря 
1999
12 февраля- 
25 ноября
1999

24 февраля- 
28 декабря 
1999

11

18

____



Протоколы производственных 
совещаний при главе сельской 
администрации за май-ноябрь 
1999 г.
Отчеты о работе сельской 
администрации за 1999 г.

Оельокая администрация

Протоколы собраний граждан 
за январь-февраль 1у у у  г .

План работы сельской админи
страции на 1999 г.
Информация об организацион
но-массовой работе за 1ууу г*
Оправки по проверке работы 
сельской администрации отдела
ми администрации района за 
сентябрь-октябрь 1У9У г .
Статистические отчеты о чис
ленности и составе сельского 
населения, по учету скота в 
личных хозяйствах граждан, о 
жилищном фонде за 1У99 г.
Протокол заседания администра
тивной комиссии сельской ад-_ 
миниотрации от 5 февраля 1999 :
Протокол заседаний комиссии 
по борьбе о пьянством сельской 
администрации за январь-ноябрь 
19УУ г,
Заявления граждан в сельскую 
администрацию_ по ооциальным
вопросам за 1у у у  г,

Бухгалтерия

Штатные расписания сельской 
администрации и подотчетных 
ей учреждений на 1999 г.
Контрольные цифры по бюджету 
и сметы расходов сельской 
администрации и подотчетных 
ей учреждений на 1999 г.

29 мая- 
22 ноябоя 
1999

1999

18 января-
19 Февраля 
1999
1999

1999

13 сентября- 
21 октября 
199 У

1999

5 йевраля 
1999

18 января- 
18 ноября 
1У99

13 января- 
88 декабря

1999

1У99



Отчет об исполнении омет- 
доходов и расходов сельской 
администрации за 1У99 г.

1999

в данной раздел описи внесено 5и(пятьдесят) дел с N 120, имеется литерный N 74а.
О' с“ по N

Специалист Убеевской 
сельской администрации 
Красноармейского района
14 апреля 2000 г.

у  Т В  I V  , : /1 V о
ЭПМ|'Ь * 1-0, 1 . ‘ 

Чуваше к о к Ре с цу с»л л к и
I Протокол Кд о от

1 Председатель 3 Т7Р

и.в.Ефимова

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК Убеезской 
сельской админисграции 
от 14 апреля 2000 г. N 1



УБЕЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ЛЦШШИСТРАДШ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

с.УБЕЕЕО

Ф О Н Д  № 167
ОПИСЬ № I (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЙ 

за 2000-2001 гг.



О Г Л А В Л Е Н И Е

Годы и структурные
подразделения Листы

Предисловие 20-21
2000 год

Конференция граждан 22
Глава сельской администрации 22
Сельская администрация 22-23
Р1\гут*я ггяг.ог-.каА*.*- у  Л. \>  л -

2001 год
23

Конференция граждан 23
Глава сельской администрации 23-24
Сельская администрация 24-25

.



П Р Е Д И С Л О В И Е
За период обработки документов в названии и подчиненности Убеев

ской сельской администрации Красноармейского района Чувашской Респуб
лики изменений не было.

Убеевская сельская администрация оеуществлет свою деятельность 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации , Федеральным 
Законом Об общих принципах орг .яизацип местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Конституцией Чувашской Республики, Законом 
Чувашской Республики "Об организации мастного самоуправления в Чуваш
ской Республике , Уставом Красн^арнзйского района и Положением о 
сельской администрации.

Убеевская сельская администрация в соответствии с Уставом Красно
армейского района входит в систему исполнительных органов самоуправ
ления района, является структурным подразделением администрации ра
йона.

В целях упорядочения учста и от яваностк по оплате труда на осно
вании распоряжений главы администрации района от 29 января 2001 г.
№ 27-р глава и специалист входя1: в спетому администрации района, от 
24 апреля 2001 г. № 227-р-бухгал.зр сельской администрации с X шля 
^ Ю 1 г* переведен в штат уп^а^ленин с"разевания, землеустроитель - 
в штат управления сельского хозяЛс.а^ ^нинистрации района.

В сентябре 2002 года проведан* :.а#ч:ю -техническая обработка 
документов сельской администрации. 2 результате обработки составлены:

- опись № I дел пос^оы-знсяо хрпл_яяя за 2000—2001 гг. объемом 
дел 33 ед.хранения;

- опись № 3 дел по ^ичндцу с.ст. .у 1999, 2000-2001 гг., которая 
является продолжением п^дц. уц.: он..си и начинается с 67;

- опись № 4 документов нотарная . действий за 2000-2001 гг., 
опись является продолжением и начин, зтея с № 72.

Опись № I дел постоянного хр нзния составлена по хронологически- 
структурному принципу, и лр■ с руитурных подразделений дела сис
тематизированы согласно яонъпки&тур .л. Опись является продолжением 
предыдущей описи н начинается с I; В опись включены протоколы кон
ференций, собраний и сходов яра?; па постановления и распоряжения 
главы сельской администрация я ... не: деятельности; планы и отчеты 
о работе сельской адшв-шет; . с-: ояческие сведения о численности
сельского населения, по /чету скота _ личных хозяйствах граздан, о



жилищном фонде; протоколы заседаний совета при главе сельской адми
нистрации; Программы "Семья" и "Забота"; переписка с администрацией 
района, учреждениями и организациями; справки о проверке работы сель
ской администрации; акты приема-передачи при смене главы сельской 
администрации; письма, заявления граждан в сельскую администрацию по 
социально-правовым вопросам и документы бухгалтерии.

В описи нет документов административной комиссии, т.к.представле
ний в ацмкомиссию в эти годы не было; так же нет документов коорди
национной комиссии по профилактике правонарушений среди несовершенно
летних, комиссия не работала.

В опись № 3 дел по личному составу включены распоряжения главы 
сельской администрации по личному составу, расчетно-платежные ведо
мости на выдачу зарплаты и налоговые карточки учета совокупного го
дового дохода работников сельской администрации.

документы землеустроителя вданы в Красноармейским районный 
комитет по земельным ресурсам и землеустройству.

Документы постоянного хранения Убеевской сельской администрации 
за 1992-1999 гг.обработаны и сданы на хранение в муниципальный архив 
Красноармейского района, на них открыт фонд № 167. Документы по лич
ному составу и нотариальных действий хранятся в ведомственном архиве 
сельской администрации.

К описи № I составлен соответствующий научно-справочный аппарат- 
титульнкй лист, оглавление, предисловие, к фонду - дополнение к исто
рической справке.

Специалист Убеевской
сельской администрации ЛЩУ1л/{ С.В.Ефимова
20 сентября 2002 г.



Ф О Н Д  № 167
О П И С Ь  № I (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 2000-2001 гг.

м
пп

Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Количест- Примв' 
во листов чание

I 2 3 4 5 6
2000 год 

01.Конференция граждан
121 01-01 Протокол конференции граждан 

от 09 марта 2000 г.
9 марта 
2000

II

1/122 02-01 

/ 123 02-02

124 02-03

125 02-04

126 03-03

127 03-04

128 03-04

02.Глава сельской администрации
Постановление главы сельской 
администрации за 2000 год и 
приложения к ним
Распоряжения главы сельской 
администрации по основной де
ятельности за 2000 год
Протоколы производственных со
вещаний при главе сельской ад
министрации за август, ноябрь 
2000 г.
Отчет о работе сельской адми
нистрации за 2000 г.
03.Сельская администрация
Протоколы собраний и сходов 
граждан за февраль-декабрь

Планы работы сельской адми
нистрации на 2000 г.
Програш*а "Забота-2000"по за-
щвте мажопкущщх граждан. - 
зержденная постановлением"*

10 января- 75 
29 декабря 2000
11 января- 29 
20 декабря 2000
3 августа, 4 
22 ноября 
2000

2000

2000

б

I февраля- 46 
2 1'декабря 
2000

II

17 Февраля 12
с1дд/

УТВЕРЖДАЮ
сельской

ого
спублики 

,Е.Егоров 
2002 г.



I 2 3 4 5 6

129 03-04

130 03-05

131 03-06

132 03-0?

133 03-09

главы сельской администрации 
от 17 февраля 2000 г.
Программа "Семья-2000”, утвер
жденная постановлением главы 
сельской администрации от 
17 февраля 2000 г.
Справки о проверке работы сель
ской администрации за февраль- 
ноябрь 2000 г'.
Статистические сведения о чис
ленности сельского населения, по 
учету скота в личных хозяйствах, 
о жилищном фонде за 2000 г.
Переписка администрацией района, 
учреждениями и организациями по
вопросам деятельности сельской 
апмичистоации за Февраль-декабрь 
2000 г. *
Протоколы заседаний совета при 
главе сельской администрации за 
2000 г.

134 03-11 Письма, заявления граждан в сель
скую администрацию по социально
правовым вопросам за февоаль-ок- 
тябрь 2000 г.

17 Февраля 7 
2000

10 февраля, 3
20 ерября

2000

I февраля, 38
31 декаСтя
2000

28 января# 24 
8 декабоя 
2000

7 февраля- 26 
16 октября 
2000

135 04-02

V 136 04-03

137 01-01

138 02-01

139 02—02

Годовой отчет об исполнении смет 
расходов сельском администрации 
и бюджетных учреждений за 2000 г.

2001 год

2000

2000

0 1 .Конференция граждан
Протоколы конференций граждан за 
январь-декабрь 2001 г.

02.Глава сельской администрации
Постановления главы сельской ад
министрации за 2001 г. и приложе
ния к ним
Распоряжения главы сельской адми
нистрации по основной деятельности
за Февраль-декабрь 2001 г.

50

23

4 января- 14
4 декабря
2001

20 января- 46
28 декабря
2001
I февраля- 13 
27'декабря



I 2 3 4 5 6
140 02-03 Протоколы производственных сове- 20 января- 12

щаний при главе сельской админи- 9 ноября 
страции за январь-ноябрь 2001 г.

141 02-04 Отчет о работе сельской админис- 2001 II
_ трации за 2001 г.

142 02-06 Акты приема-передачи доку:, 1тсв, 5 марта, 10
печатей, штампов при смене главы 3 апреля 
сельской администрации от 5 марта,2001 
3 апреля 2001г.
03.Сельская админ :стояция

и 143 03-03 Протоколы собраний и сходов граж- 25 января- 27
дал за 2001 г. 19 декабря

\у 144 03-04 Планы работы сел о;::' дминистра- 2001 13
ции на 2001 г.

145 03-04 Программа "Забота-2001"по защите 20 января 12
малоимущих граждан, утвержденная 2001 
постановлением главы" сельской 
администрации от 20 января 2001г.

1/  146 03-04 Программа "Семья-2001", утвер- 20 января 5
жденная постановлением главы 2001
сельской администрации от 20 ян
варя 2001 г.

К  147 03-05 Справки, акты о >с ; ;рке работы 13 февраля- V
сельской администрации за фев- 16 апреля 5"
раль-апрель 2001 г. ‘ 2001

148 03-06 Статистические сведеь.ш о числен- 2001 9
ности сельского населения, по 
учету скота в ли . зя; лгвах
о жилищном фонде за 2001 г.

149 03-07 Переписка с администрацией района,I января, 57
учреждениями и организациями по 28 декабря
вопросам деятель:сост!. сельской 2001
администрации з'

150 03-09 Протоколы заседаний Совета при 19 июня, 8
главе сельской администрации 30 ноября
за июнь-нояб: ь 2001 I 2001

151 03-11 Заявления гр .жд „ ..ьск-ли 30 января- 16
администрацию по социально-яра- 12 декабря
вовым вопросам за 2001 г.
04.Бухгалтерия

152 04-02. Штатные рас п.. с а • .... :ети яд- 2001 20
министративно-хозл: .ственнь... рас
ходов сельской администрации*за 2001 год



153 04-03 Отчет об исполнении сметы рас- 2001 
ходов за 1-ое полугодие 2001г. 

В данный раздел описи внесено 33(тридцать три) дела с 121 
по $ 153.

Специалист Убеевско>: с рсельской администрации Ц 1/1 о.Ь.ыршова
20 сентября 2002 г.

ОДОьРЕНО
Протокол ЭК Убеевской 
сельской администрации _ <% 
от 20 сентября 2001 г. » 2

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Э П М К Г о с ко м а; х и в а 

Чувашской Республики

Протокол № /У о т * ^

Председатель ЭПМК.

уц №00-100/4,4
ИАим^ V  У  _/*/ ' /<Г 3

//' о/, 2.005’'.



Убеевская сельская администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

с. Убееао

Ф О Н Д  Ка 167

ОПИС К* 1 (продолжение) 
дел пос! оянного хранения 

за 2002-2003 гг.



Года

Предисловие

2002 год

2003 год

листы

26

27-28

28-29



П Р Е Д И С Л О В И Е

Убеевская сельская администрация осуществляет свою деятельность в соответс 
вин с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общи 
принципам местного самоуправления а Российской Федерация», Конституцией Чу- 
в шнекой Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации местного са
моуправления в Чувашской Республике», Уставом Красноармейского района и По
ложением о сельской администрации.

Убеевская сельская адаиипстрацня в соответствия с Уставом Красноармейского 
района входит в систему исполнительных органов самоуправления района, является 
структурным подразделением администрации района

В январе 2005 г. проведена научно-техническая обработка документов Убеевской 
сельской администрации. В рэзулгтате обработки составлены;

-опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2002-2003 гг. объемом 
18 ед. хранения;

-опись № 4 (продолжение) документов нотариальных действий за 2002-2003 гг. 
объемом 2 ед. хранения.

Оиись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения составлена по хронологнче- 
слн-счруктурному прянципу, в пределах структурных подразделений дела система
тизированы согласие номенклатуре дел Опись являете* продолжением предыдущей 
описи и нтпийзтея с Кз 154. В опись включены протоколы конференций, собрат 
иий я сходов граждан, постановления и распоряжения главы сельской адмнннстра- 
цнн по осн^вяой деятельности, планы и отчеты о работе сельской администрации, 
статистические сведения о численности сельского населения, по учету скота в 
личных хозяйствах граждан, о жилищном фонде, протоколы заседаний Совета при 
главе сельской администрации, программы «Семья» и «Забота», переписка с админи
страцией района, учреждениями и организациями.

Дела по личному составу с июля 2001 г. не ведутся. В целях упорадочения 
учета н отчетности по оплате труда на основании распор*женнй главы администра
ции района от 29 января 2001 г. № 27-р глав? н специатаст входят в систему ад
министрации района, от 24 апреля 2001 г. Ка 227-р - бухгалтер сельской админист
рация о 1 июля 2001 г. лереявдеш в штат управления образования, землеустроитель 
-  в штат управления сельского хозяйства администрации района

Документы постоянного хранения Убеевской сельской администрации за 1992- 
2001 гг. в объеме 150 охранения хранятся в муниципальном архиве Красноармей
ского района в фонде № 167. Документы по личному составу и нотариальных дей
ствий хранятся в ведомственном архиве сельской администрации.

К описи № 1 составлен соответствующий научяо-енравочный аппарат - титуль
ный лист, оглавление, предисловие, к фонду -  дополнение к исторической справке.

Специалист Убеевской ,
сельской администрация А Ш н с /  г- С.В.Ефимопа
27 января 2005 г. /  '



УТВЕРЖДАЮ:
Глява Убеевской сельской администрации 
Красноармейского района

(Ю.Е. Степанов) 

2005 г.

Ф О Н Д  К» 167 
О П И С Ь  № 1 (продолжение)
ДЕЛ ПОСТОЯЕНКОГО ХРАНЕНИЯ 
За 2002-2003 гс.

Чувашской Республики
ОУ&-'. «V» V X*/СЛ

Ин
декс
дела

] - -

Заголовки дел ! Дата дел
I

Коли
чество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

2002 год

154 Протоколы №№ 1- 15  
сходов граждан за февраль де
кабрь 2002 г.

8 февраля- 
1*1 декабря 

2002

32
г,------- -----
[

155 Пост ановления №№ 1-10 
главы сельской администрации
по основной деятельности н до
кументы к ним за январь -  но
ябрь 2002 г.

17 яняяр? -
18 ноября 

2002

13 г. .
1.

156 Распоряжения МяЛа 1 - 7 
главы сельской администрации
по основной деятельности и до
кументы к ним та май -  декабрь 
2002 г.

14 мая -6  де
кабря 2002

13

157 Протоколы №№ 1 - 5 
производственных совещаний 
при гладе сельской администра
ции за февраль -  декабрь 2002 г.

15 февраля 
11 декабря 

2002

15

158 Отчет о работе сельской адмн- 
м и стригши за 2002 г.

2002 5

159 Планы работ сельской ядмвни- 
С! рации аа 2002 г.

2002 14

160 Программы % Забота -  2002», 
«Семья -  2002» (план работы, 
протокол № 1 от 23 октября 
2002г. заседания координаци
онного совета по профилактике

2002 30



правонарушений несовершен
нолетних, акты, информации за
2002 г.)

161 Протоколы №№ 1-2 заседай?*# 
Совета при главе сельской ад
министрация за апрель, май
2002 г.

17 апреля-21
мая 2002

7

162 Статистнческие («едения с чис
ленности веселения, по учету 
скота в личных хозяйствах, све
дения о жилищном фонде за 
2002 г. (ф. № 14, ф. № 1-нжс, 
ф. Из 1-жялфонд)

2002 

— - — ______ ».

10

2003 год

163 Протоколы Ка№| 1-7 
общих собраний храждан, схо
дов граждан д .д  Досаево, Ян- 
мурзмно, Байсубино, за февраль-
ноябрь 2001 г.

7 февраля-10 
ноября 2003

18

164
------------

Пост ан от ле н ня Кч№ 1-16 
главы сельской адмяынегрдляи 
по основной деятел.ности за
2003 г.

У* лгзаря-22
декабря 2003

22

165 ------ Рагноргяечяя № & Ы 0  
глязы сельской адмниистрапни 
р о основной деятельности и до
кументы к нам за мщя-декабрь
2003 г.

27 марта-30 
декабря 2003

13

166 Протокош! 1-2 
аронлаодствезньк со^ещан^й 
при глае сетевой адмнннсгра» 
пин за чаш-декабрь 2003 г.

11 м ар т  и  
декабря 20*33

Э I

167 Отчет о работе сельской адми
нистрации за 2003 г.

2003 7

168 Планы работ сельской админи
страции на 2003 г.

2003 14

169 Программы «Забота-2003», 
«Сеыья-2003» (документы коор
динационного совета по профи
лактике правонарушений несо
вершеннолетних, акты обследо
вания)

2003 31

170 Протокола Х«№ 1-3 
заседания Совета при главе 
селтской администрации за ян
варь-май 2003 г.

24 января-23
мая 2003

11



171 Статистические сведения о 
численности населения, по уче
ту скота в личных хозяйства^ 
введения о жилищном фонде ж 
2003 г, (ф, № 14* ф, № 1-яжс, ф, 
№ 1-жилфонд)________________

2003

В данный раздел описи внесены (восемнадцать) дал с №154 ко № 171.

Специалист Убеевской
сельской администрации 'Ч Фр^С-^ г С.В.Ефимова

27 января 2005 г.

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Убеевской 
сел:.сксй администрации 

27 января 2005 г.



УБЕЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
с. Убеево

Ф О Н Д № 167 
О П И С Ь № 1 (продолжение) 

дел постоянного хранения 
за 2000, 2002, 2003,2004 -  200$ г.г.



О Г Л А В Л Е Н И Е

Г оды Листы

Предисловие 30

2000 31

2002 31

2003 31

2004 31 -3 2

2005 -1006 32 -  33



П Р Е Д И С Л О В И Е

Убеевская сельская администрация осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией 
Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Красноармейского района и 
Положением о сельской администрации.

Убеевская сельская администрация в соответствии с Уставом Красноармейского 
района входит в систему исполнительных органов самоуправления района, является 
структурным подразделением администрации района.

В декабре 2005 г. проведена научно-техническая обработка документов Убеевской 
сельской администрации за 2004-2005гг. В результате обработки составлены:

-опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2000, 2002, 2003, 2004 - 
2006 гг. объемом 2^ ед. хранения с № 172 по 1

- опись № 2 (продолжение) похозяйственных книг за 2002 - 2006 гг. на 16 дел с №
ПО №  ,

-опись № 4 (продолжение) документов нотариальных действий за 2004-2005 гг. 
объемом 2 дела с № 76 по № 77;

-акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению за 1994-
2002 гг. в объеме 470 дел.

Опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения составлена по 
хронологически-структурному принципу, в пределах структурных подразделений 
дела систематизированы согласно номенклатуре дел. Опись является продолжением 
предыдущей описи и начинается с № 172. В опись включены Положение об Убеевской 
сельской администрации, протоколы конференций, собраний и сходов граждан, 
постановления и распоряжения главы сельской администрации по основной 
деятельности, планы и отчеты о работе сельской администрации, статистические 
сведения о численности сельского населения, по учету скота в личных хозяйствах 
граждан, о жилищном фонде, протоколы заседаний Совета при главе сельской 
администрации, программы «Семья» и «Забота» и информации об их реализации, 
документы о работе органов территориального самоуправления, также включены 
протоколы заседаний женсовета за 2000 и 2003 г.г., не вошедшие в состав предыдущего 
раздела описи №1 и Положение о сельской администрации.

Документы постоянного хранения Убеевской сельской администрации за 1992-
2003 гг. в объеме 171 ед. хранения хранятся в муниципальном архиве 
Красноармейского района в фонде № 167. Документы по личному составу и 
нотариальных действий хранятся в ведомственном архиве сельской администрации.

К описи № 1 составлен соответствующий научно-справочный аппарат: титульный 
лист, оглавление, предисловие. Дополнение к исторической справке не составлено, так 
как в названии фондообразователя и в его структуре до 25 декабря 2005 года изменений 
не происходило.

Специалист Убеевской 
сельской администрации 
25 декабря 2005 г.

С.В. Ефимова



УТВЕРЖДАЮ 
Глава Убеевской сельской администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики
__________________ Ю.В. Степанов

2005 г.

Ф О Н Д  № 167 
О П И С Ь № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за 2000, 2002, 2003, 2004 -  2006* г.г.

№ Инд
екс
дела

Заголовок дела Дата дела Количес
тво
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5

172

2000 год

Протоколы №№ 1-4 заседаний женского 
совета за февраль-сентябрь 2000 г.

2002 год

23 февраля -  
7 сентября 
2000

10

173 Положение об 
администрации,

Убеевской сельской 
зарегистрированное 

постановлением главы администрации 
района от 25.03.2002 г. № 115
(Свидетельство № 389)

25 марта 2002

174
2003 год

Протокол № 1-3 заседаний женского 
совета за февраль-июль 2003 г.

3 февраля 
24 июля 
2003

175

176

2004 год

Протоколы №№ 1-7 сходов граждан 
май - август 2004 г.

за

Постановления №№ 1 -22 главы сельской 
администрации и документы к ним за 
январь -  декабрь 2004 г.

21 мая -
3 августа 
2004
29 января -
22 декабря 
2004

15

53

177 Распоряжения №№ 1-5 главы сельской 9 февраля- 
администрации и документы к ним за 16 августа 
февраль- август 2004 г. 2004

7



178

179

180

181

182

183

184

Протоколы №№ 1-7 заседаний совета 25 мая - 
главы сельской администрации за май- 18 октября 
октябрь 2004 г. 2004

Протоколы №№ 1-13 производственных 16 февраля 
совещаний при главе сельской 21 декабря 
администрации за февраль -  декабрь 2004 
2004 г.
Планы работы сельской администрации 2004 
на 2004 г.

Отчет о работе сельской администрации 2004 
за 2004 г.

Информации о работе сельской 27 апреля- 
администрации по реализации программ 3 ноября 
«Забота -  2004», «Семья -  2004» за 2004 
январь-ноябрь 2004 г.

Статистические сведения о численности 2004 
населения, по учету скота в личных 
хозяйствах, сведения о жилищном фонде 
за 2004 г. (ф. № 14, ф. №1-ижс, ф.№ 1- 
жилфонд)
Акт приема передачи документов при 19 апреля 
смене главы сельской администрации от 2004 
19 апреля 2004 г.

10

23

14

16

8

185

186

187

188

189

190

2005 год
Протокол № 1 конференции граждан от 
11 февраля 2005 г.

Протоколы №№ 1-7 сходов граждан за 
январь-апрель 2005 г.

Постановления №№ 1-6 главы сельской 
администрации за январь-июнь 2005 г.

Распоряжения №№ 1-4 главы сельской 
администрации и документы к ним за 
январь-ноябрь 2005 г.

11 февраля 
2005

18 января - 
2 апреля 
2005
17 января - 
27 июня 
2005
12 января — 
22 ноября 
2005

18

26“

5 \

Протоколы №№ 1-7 заседаний совета 25 января- 8
главы сельской администрации за 21 сентября
январь-сентябрь 2005 г. 2005

Протоколы №№ 1-15 производствен- 10 января— 19
ных совещаний при главе сельской 21 сентября
администрации за январь-сентябрь 2005 2005 
г.



191 Планы работы сельской администрации 2005 
на 2005 г.

15

192 Отчет о работе сельской администрации 
за 2005 г.

2005 1Г

193 Информации о работе сельской 25 января- 
администрации по реализации программ 18 ноября 
«Забота-2005», «Семья-2005» за январь 2005 
-  ноябрь 2005 г.

№

194

.1 9 Г

Статистические сведения о численности 
населения, по учету скота в личных 
хозяйствах, сведения о жилищном фонде

2005 10

19
за 2005 г. (ф. № 14, ф. №1-ижс, ф.№ 1-

I №6- Ляе>̂.
В данный раздел описи внесены 2^(двадцать 1й5*#^ела с № 172 по № 19$ ~

Специалист Убеевской
сельской администрации С.В. Ефимова

25 декабря 2005 г.

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК Убеевской 
сельской администрации 
25 декабря 2005 г.
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