НАХОДКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Город ЬЬходка I Тиморского края

Находкинское Городское
С о б р а н и е депутатов
ш т а р . 1997 года.

IЬходкинская
Городская Дума
феврали, 1997март
1999 гг.

Фонд

№

О

№

пись

дел постоянного хранения
за 1997- март 1999 годы
(гервый созыв)

I

НАХОДКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Находка Приморского края

фонд №
опись № 1
дел постоянного хранения га 1997 - 1999
№№ Индексы
Дел
1
2

Заголовки

дел

3

Даты
4

Кол-во
листов
5

1997 год.
Городская Дума
09 января
Протоколы заседаний Находкинской городской <
25 июня
Думы с № 01 по № 16.
1997 г.
То же с № 17 по № 29.

3.

4.

5.

6.

7.

Решения Находкинской городской Думы
с № 01 по № 68.
То же с № 69 по № 103.

То же с № 104 по № 142.

То же с № 143 по № 206.

09 июля
26 декабря
1997 г.

191

09 января
27 мая
1997 г.

209

11 июня
23 июля
1997 г.

244

06 августа
22 октября
1997 г.

163

05 ноября
29 декабря
1997 г.

208

Переписка по основным вопросам деятель
ности городской Думы за 1997 год.

8.

158

94

Письма, заявления, жалобы граждан и
переписка по их рассмотрению за 1997 год.

36

Приме
чание
6

1

2

3

4

5

Депутатская комиссия «По бюджету, финансам
налогам, экономике и промышленности».
9.

10.

Протоколы объединенных заседаний постоянных
депутатских комиссии по «Бюджету, финансам, 05 марта
19 марта
налогам» и «Экономике и промышленности»
1997 г.
с № 1 по № 2 и документы к ним.
То же с № 3 по № 4.

11 .

То же с № 5 по № 6.

12.

То же с № 7 по № 8.

13.

То же с № 9 по № 10.

14.

02 апреля
16 апреля
1997 г.
07 мая
21 мая
1997 г.
04 июня
18 июня
1997 г.
02 июля
16 июля
1997 г.

86

154

131

148

202

Протокол № 11 от 30 июня 1997 года
объединенного заседания постоянных
депутатских комиссий по «Бюджету,
финансам, налогам» и «Экономике н
промышленности» и документы к нему.

251

15.

То же, № 12 от 8 августа 1997 года.

152

16.

То же, № 13 от 2 октября 1997 года.

192

17.

Протоколы объединенного заседания
постоянных депутатских комиссий по
«Бюджету, финансам, налогам» и
«Экономике и промышленности», с №>14
по № 15.

18.

То же с № 16 по № 17.

19.

То же с № 18 по № 19.

20.

Решения постоянных депутатских комиссий
по «Бюджету, финансам и налогам» и «Эко
номике и промышленносги», с № 1 по № 19.

15 октября
29 октября
1997 г.
136
12 ноября
26 ноября
1997 г.
164
10 декабря
24 декабря
1997 г.
212
05 марта
24 декабря
1997 г.
223

Депутатская комиссия по «Подготовке
Устава города Находки»
21

Протоколы заседаний депутатской комиссии
по «Подготовке Устава г.Находки», с № 1 по
№ 5 и документы к ним.

05 марта
19 мая
1997 г.

152

6

3

1
22.

23.

2

4
3
Протоколы заседаний депутатской комиссии по 02 июня
«Подготовке статей Устава г.Находкн», с № 6 по 17 июля
№ 16 и документы ним.
1997 г.
То же, с № 17 по № 25.

6

5

151

22 сентября
06 декабря
1997 г.
213

Депутатская комиссия по социальной политике.
24.

Протоколы заседаний постоянной депутатской
комиссии по «Социальной политике», с № I по
№ 4 и документы к ним.

19 марта
30 сентября
136
1997 г

25.

То же, с № 5 по № 9.

26.

Решения постоянной комиссии по «Социальной
политике» с № 1 по № 6.

16 октября
25 декабря
1997 г.
17 июля
25 декабря
1997 г.

135

26

Депутатская комиссия по «Защите прав Граждан»
27.

28.

29.
30.

19 марта
Протоколы заседаний постоянных депутатских
17 ноября
комиссий по «Защите прав граждан, законности
и правопорядку», с № 1 по № 7 и документы к ним. 1997 г.
Решения постоянных комиссий по «Защите прав
граждан, законности и правопорядку»

218

05 марта
02 декабря
1997 г.
69

Бухгалтерия.
Штагное расписание и смета расходов на содержа
ние аппарата городской Думы на 1997 год.

03

Бухгалтерский отчет за 1997 год.

09

1998 год
Городская Дума
31.

Протоколы заседаний Находкинской городской
Думы, с № 30 по № 39.

32.

То же, с № 40 по № 53.

33.

Решения Находкинской городской Думы
с № 207 по № 316.

34.

То же, с № 317 по №447.

35.

Постановление № 1 от 20 ноября 1998 года,
совместного заседания Находкинской город
ской Думы и Думы Партизанского района
«О строительстве полигона для ядовитых
промышленных отходов в границах территории
города Находи и Партизанского района

21 января
20 мая
1998 г.
172
03 июня
05 декабря 194
1998 г.
21 января
22 апреля
1998 г.
233
06 мая
26 декабря
1998 г.
216

)

1
36.
37.

2

3

4

5

6

Переписка по основным вопросам деятельности
городской Думы за 1998 год.

61

Письма, заявления, жалобы граждан и переписка
по их рассмотрению за 1998 год.

132

Депутатская комиссия по бюджету, финансам,
налогам, экономике и промышленности.
38.

Протоколы объединенного заседания постоянных
депутатских комиссий по «Бюджету, финансам, 20 января
налогам» и «Экономике и промышленности» с
28 января
№ 20 по № 21 и документы к ним.
1998 г.

39.

То же, с № 22 по № 23.

40.

То же, с № 24 по № 25.

41.

Протокол №> 26 от 1 апреля 1998 года
объединенного заседания постоянных
депутатских комиссий по «Бюджету,
финансам, налогам» и «Экономике и
промышленности и документы к нему.

42.

Протоколы объединенного заседания
постоянных депутатских комиссий по
«Бюджету, финансам, налогам» и
«Экономике и промышленности» с №27
по № 28 и документы к ним.

43.

То же, с № 29 по № 30.

44.

То же, с № 31 по № 32.

45.

То же, с № 33 по № 34.

46.

Протокол №> 35 от 15 июля 1998 года
объединенного заседания постоянных
депутатских комиссий по «Бюджету,
финансам, налогам» и «Экономике и
промышленности» и документы к нему.

47.

48.

Протоколы объединенных заседаний
постоянных депутатских комиссий по
«Бюджету, финансам, налогам» и
«Экономике и промышленности» с № 36
по № 37 и документы к ним.
То же, с № 38 по № 39.

11 февраля
26 февраля
1998 г.
04 марта
18 марта
1998 г.

196

303

170

152

15 апреля
29 апреля
1998 г.
13 мая
27 мая
1998 г.
10 июня
17 июня
1998 г.
01 июля
08 ию.ля
1998 г.

258

214

181

155

198

22 июля
29 июля
1998 г.

157

12 августа
19 августа
1998 г.

124

0>

1
49.

50.

51.

52.

53.

2

3

4

5

Протоколы объединенных заседаний постоянных
депутатских комиссий по «Бюджету, финансам, 08 октября
налогам» и «Экономике и промышленности» с
21 октября
№ 40 по № 42 и документы к ним.
1998 г.

150

Протокол № 43 от 28 октября 1998 года объеди
ненного заседания постоянных депутатских
комиссий по «Бюджету, финансам и налогам» и
«Экономике и промышленности» и документы
к нему.

141

Протоколы объединенных заседаний постоянных
депутатских комиссий по «Бюджету, финансам,
налогам» и «Экономике и промышленности», с
№ 44 по .№>45 и документы к ним.
То же, с № 46 по № 47.

Решения постоянных комиссий по «Бюджету,
финансам и налогам» и «Экономике промышлен
ности», с № 20 по № 47.

04 ноября
25 ноября
1998 г.
02 декабря
10 декабря
1998 г.
20 января
10 декабря
1998 г.

118

77

267

Депутатская комиссия по «Социальной политике».
54.

Протоколы заседаний постоянных депутатских
комиссий по «Социальной политике» с № 10 по
№ 13 и документы к ним.

19 февраля
19 мая
196
1998 г.

55.

То же, с № 14 по № 18.

23 апреля
19 ноября
1998 г.
19 февраля
19 ноября
1998 г.

56.

Решения постоянной комиссии по «Социальной
политике», с № 10 по № 18.

149

57

Комиссия по «Защите прав граждан».
57.

Протоколы и решения объединенных заседаний
постоянных депутатских комиссий по «Защите
прав граждан, законности и правопорядку», и
«Социальной политике», с № 12 по № 14 и доку
менты к ним.

10 марта
14 ию.ля
1998 г.

131

Бухгалтерия.
58.
59.

Штатное расписание и смета расходов на содер
жание аппарата городской Думы на 1998 год.

3

Бухгалтерский отчет за 1998 год.
9
1999 год.
Г ородская Дума

60 .

Протоколы заседаний Находкинской городской
Думы, с № 54 по № 58.

18 февраля
24 марта
30
1999 г.

6

6

1

2

4

3

61.

Решения Находкинской городской Думы,
с № 448 по № 471,

62.

Переписка по основным вопросам деятельности
городской Думы за 1999 год.
Письма, заявления, жалобы граждан и переписка
по их рассмотрению за 1999 год.

63.

6

5

05 февраля
24 марта
1999 г.
59
61
66

Депутатская комиссия по «Бюджету, финансам,
налогам», «Экономике и промышленности»
64.

65.

Протоколы объединенных заседаний постоянных
депутатских комиссий по «Бюджету, финансам,
налогам» и «Экономике и промышленности»,
с № 48 по № 51 и документы к ним.

27 января
11 марта
1999 г.

113

Решения постоянной комиссии по «Бюджету
финансам и налогам» и «Экономике и промыш
ленности», с № 48 по № 51,

27 января
11 марта
1999 г.

37

Протоколы заседаний постоянной депутатской
комиссии по «Социальной политике», с № 19
по № 22 и приложения к ним.

04 февраля
18 марта
1999 г.

138

Решения постоянной комиссии по «Социальной
политике», с № 19 по № 22.

04 февраля
18 марта
1999 г.

16

Депутатская комиссия по социальной полигике.
66 .

67.

Комиссия по защите прав граждан.
Решения постоянной депутатской комиссии по
защите прав граждан, законности и правопорядку
к протоколу № 14 (с 1-8) от 25 января 1999 года

68 .

8

В данный раздел описи внесено 68 (шестьдесят восемь) дел, с № 1 по № 68,
В том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила специалист
архивного отдела
С.В. Петрова
25.10.99г.

У Т В Е

С О Г Л А С О В А Н О

Протокол Э!
администр
от к З .

Протокол ЭК Находкинской
городской Думы
от / . / / # _____№ О /

ШФыЛ

2003 года

НАХОДКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Находка Приморского края

ФОНД

№96

ОПИСЬ № 1

№№
1

Индексы
дел
2

дел постоянного хранения за 1999 - 2003 годы
З а г о л о в к и дел
Даты
3

4

Кол-во
листов
5

1999 год

69.

70.

71.

72

73

74

Находкинская городская Дума
Протоколы заседаний Находкинской
9 апреля городской Думы №01-№23
29 декабря
1999 г.
Решения Находкинской
9 апреля городской Думы №1-№61
30 июня
1999 г.
Тож е №62-№104
7 июля 29 сентября
1999 г.
13 октября Тож е №105-№142
29 декабря
1999 г.
Депутатская комиссия "По бюджету, финансам.
налогам, экономике и промышленности"
Протоколы объединенных заседаний
постоянных депутатских комиссий по
28 апреля "Бюджету, финансам, налогам" и
22 декабря
"Экономике и промышленности"
1999 г.
№1-№16
Решения постоянных депутатских
28 апреля комиссий по "Бюджету, финансам и
22 декабря
налогам" и "Экономике и
1999 г.
промышленности" №1-№16

198

187

175

130

147

110

Приме
чание
6

Депутатская комиссия "По социальной политике,
защите прав граждан, законности и правопорядку"
Протоколы объединенных заседаний
13 мая постоянных депутатских комиссий по
24 декабря
"Социальной политике, защите прав
1999 г.
граждан, законности и правопорядку"
№1-№14
Решения постоянных депутатских
13 мая комиссий по "Социальной политике,
24 декабря
защите прав граждан, законности и
1999 г.
правопорядку"
№1-№14
Бухгалтерия
Штатное расписание и смета расходов на
содержание аппарата Находкинской
городской Думы на 1999 год
Бухгалтерский отчет за 1999 год

75

76

77

78

-

106

85

4
13

2000 год
Находкинская городская Дума
Протоколы заседаний Находкинской
12 января городской Думы №24-№43
28 декабря
2000 г.
Решения Находкинской
12 января городской Думы №143-№171
23 марта
2000 г.
12 апреля То же №172-№221
21 июня
2000 г.
19
июня То же №222-№276
28 декабря
2000 г.
Депутатская комиссия "По бюджету, ( шнансам.
налогам, экономике и промышленности"
12 января Протоколы объединенных заседаний
19 апреля
постоянных депутатских комиссий по
2000 г.
"Бюджету, финансам, налогам" и
"Экономике и промышленности"
№17-№23
4 мая То же №24-№40
20 декабря
2000 г.
12 января Решения постоянных депутатских
20
декабря
комиссий по "Бюджету, финансам и
2000 г.
налогам" и "Экономике и

79

80

81

82

83

ОО

1 84

\ промышленности11№17-№40------------------_

■

169

127

231

157

84

143

183

86

87

88

89

Депутатская комиссия "По социальной политике,
защите прав граждан, законности и правопорядку"
Протоколы объединенных заседаний
20 января постоянных депутатских комиссий по
8 декабря
"Социальной политике, защите прав
2000 г.
граждан, законности и правопорядку"
№15-№26
Решения постоянных депутатских
20 января комиссий по "Социальной политике,
8 декабря
защите прав граждан, законности и
2000 г.
правопорядку",
№15-№26
Бухгалтерия
Штатное расписание и смета расходов на
содержание аппарата Находкинской
городской Думы на 2000 год
Бухгалтерский отчет за 2000 год
-

107

82

13

2001 год
90

91

92

93

94

95

Находкинская городская Дума
Протоколы заседаний Находкинской
18 января городской Думы №44-№69
26 декабря
2001 г.
Решения Находкинской
18 января городской Думы №277-№301
30 марта
2001 г.
То же №302-№327
18 апреля 27 июня
2001 г.
То же №328-№389
18 июля 26 декабря
2001 г.
Депутатская комиссия "По бюджету. Финансам.
налогам, экономике и промышленности"
Протоколы объединенных заседаний
10 января постоянных депутатских комиссий по
26 декабря
2001 г.
"Бюджету, финансам, налогам" и
"Экономике и промышленности"
№41-№61
10 января Решения постоянных депутатских
26 декабря
комиссий по "Бюджету, финансам и
2001 г.
налогам" и "Экономике и
промышленности" №41-№61

176

116

231

262

187

129

н

96

97

98

99

Депутатская комиссия "По социальной политике,
защите прав граждан, законности и правопорядку"
Протоколы объединенных заседаний
11 января постоянных депутатских комиссий по
24 октября
2001 г.
"Социальной политике, защите прав
граждан, законности и правопорядку"
№27-№32
Решения постоянных депутатских
11 января комиссий по "Социальной политике,
24 октября
защите прав граждан, законности и
2001 г.
правопорядку" №27 -№32
Бухгалтерия
Штатное расписание и смета расходов на
содержание аппарата Находкинской
городской Думы на 2001 год
Бухгалтерский отчет за 2001 год
-

42

28

3
27

2002 год
100

101

102

103

104

105

Находкинская городская Дума
30 января Протоколы заседаний Находкинской
20 декабря
городской Думы №70-№93
2002 г.
Решения Находкинской
ЗОянваря 26 июня
городской Думы №390-№474
2002 г.
15 июля То же №475-№528
20 декабря
2002 г.
Депутатская комиссия "По бюджету, сзинансам.
налогам, экономике и промышленности"
23 января Протоколы объединенных заседаний
18 декабря
постоянных депутатских комиссий по
2002 г.
"Бюджету, финансам, налогам" и
"Экономике и промышленности"
№62-№83
23 января Решения постоянных депутатских
18 декабря
комиссий по "Бюджету, финансам и
2002 г.
налогам" и "Экономике и
промышленности" №62-№83
Депутатская комиссия "По социальной политике.
защите прав граждан, законности и правопорядку"
16 января Протоколы объединенных заседаний
6 ноября
постоянных депутатских комиссий по
2002 г.
"Социальной политике, защите прав
граждан, законности и правопорядку"
№33-№41

178

241

260

149

124

46

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Решения постоянных депутатских
комиссий по "Социальной политике,
защите прав граждан, законности и
правопорядку" №33-№41
Штатное расписание и смета расходов на
содержание аппарата Находкинской
городской Думы на 2002 год
Бухгалтерский отчет за 2002 год

16 января 6 ноября
2002 г.

35

-

3

-

<Г '
2003 год
Находкинская городская Дума
Протоколы заседаний Находкинской
15 января городской Думы №94-№99
29 марта
2003 г.
15 января Решения Находкинской
городской Думы №529-№562
29 марта
2003 г.
Депутатская комиссия "По бюджету, сзинансам.
налогам, экономике и промышленности"
29 января Протоколы объединенных заседаний
12 марта
постоянных депутатских комиссий по
2003 г.
"Бюджету, финансам, налогам" и
"Экономике и промышленности"
№84-№88
29 января Решения постоянных депутатских
12 марта
комиссий по "Бюджету, финансам и
2003 г.
налогам" и "Экономике и
промышленности" №84-№88
Депутатская комиссия "По социальной политике.
Протокол объединенных заседаний
постоянных депутатских комиссий по
"Социальной политике, защите прав
граждан, законности и правопорядку" №42
Решение постоянных депутатских
комиссий по "Социальной политике,
защите прав граждан, законности и
правопорядку" №42

&

31

39

169

27

38

22 января
2003 г.

5

22 января
2003 г.

3

В данный раздел опиеи внесено ^6 (сорок шесть) дел №69-№114
В том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:

Опись составила секретарь
специалист 1 категории
Находкинской городской Думы

Кузьмичева О.В.

05.06.03г.

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

Протокол

Протокол ЭК Находкинской
городской Думы
от Р6.

от

Администрация Находкинского городского округа Приморского края
АРХИВНЫ Й ОТДЕЛ
ДУМ А НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
г. Находка, Приморский край

Находкинское городское
Собрание депутатов
г. Находка, Приморский край
22.12.1996 г. - 11.02.1997 г.
Находкинская городская Дума
г. Находка, Приморский край
12.02.1997 г. - ноябрь 2004 г.
Дума Находкинского городского округа
г. Находка, Приморский край
декабрь 2004 г. -

ФОНД № 96
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения
1997 г . -

ДУМА
НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

кого округа
. Пилипенко
Ь ^ - ^ 2 0 0 7 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 96
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2003-2007 годы
№№

ф

1

Индексы
дел
2

Заголовки

дел

3

Даты
4

Кол-во
листов
5

2003 год
115

Протоколы заседаний и решения
№№ 1-60 Находкинской городской
Думы

09.04.2003 г. 25.06.2003 г.

186

116

То же, №№ 61-80

09.07.2003 г. 23.07.2003 г.

109

117

То же, №№ 81-114

10.09.2003 г . 29.10.2003 г.

160

118

То же, №№ 115-146

19.11.2003 г , 25.12.2003 г.

163

16.04.2003 г . 22.12.2003 г.

116

23.04.2003 г , 25.12.2003 г.

64

09.04.2003 г. 18.12.2003 г.

85

г

Постоянная комиссия
по бюджету, финансам и налогам
119

Протоколы №№ 1-13 заседаний и ре
шения постоянной комиссии по бюд
жету, финансам и налогам
Постоянная комиссия по экономике,
промышленности и собственности

120

Протоколы №№ 1-8 заседаний и ре
шения постоянной комиссии по эко
номике, промышленности и собствен
ности
Постоянная комиссия
по социальной политике

121

Протоколы №№ 1-9 заседаний и решения постоянной комиссии по социальной политике

Приме
чание
6

2

1
*

2

3

4

5

09.04.2003 г. 23.12.2003 г.

149

Постоянная комиссия по защите прав
граждан, законности и правопорядку

4

122

Протоколы №№ 1-16 заседаний и ре
шения постоянной комиссии по защи
те прав граждан, законности и право
порядку

Постоянная комиссия по экологии, природопользованию, благоустройству и санитарноэпидемиологическому благополучию
123

Протоколы №№ 1-2 заседаний и решения постоянной комиссии по экологии, природопользованию, благоуст
ройству и санитарно-эпидемиологи
ческому благополучию

29.10.2003 г.
17.12.2003 г.

Бухгалтерия
124

Штатные расписания и смета расходов на со
держание аппарата Находкинской городской
Думы на 2003 год

125

Бухгалтерский отчет за 2003 год

28

126

Налоговые декларации по Единому социаль
ному налогу, декларация по страховым взно
сам на обязательное пенсионное страхование,
расчетные ведомости по средствам фонда со
циального страхования за 2003 год

16

2004 год
127

Решения №№ 147-190 Находкинской
городской Думы

28.01.2004 г.
26.03.2004 г.

123

128

То же, №№ 191-214

07.04.2004 г.
30.06.2004 г.

151

129

То же, №№215-244

30.06.2004 г.
28.07.2004 г.

162

130

То же, №№245-301

20.08.2004 г.
01.12.2004 г.

165

131

То же, №№ 302-330

01.12.2004 г.
22.12.2004 г.

179

я # . Р/'Л С Ш /
я з . /л . м х и /

6

3

1

2

3

4

5

11.02.2004 г , 15.12.2004 г.

64

21.01.2004 г.
21.12.2004 г.

138

22.01.2004 г.
14.12.2004 г.

75

Постоянная комиссия
по бюджету, финансам и налогам
132

Протоколы №№ 14-28 заседаний и
решения постоянной комиссии по
бюджету, финансам и налогам
Постоянная комиссия по экономике,
промышленности и собственности

133

Протоколы №№ 9-21 заседаний и ре
шения постоянной комиссии по эко
номике, промышленности и собствен
ности
Постоянная комиссия
по социальной политике

134

Протоколы №№ 10-19 заседаний и
решения постоянной комиссии по со
циальной политике

Постоянная комиссия по защите прав
граждан, законности и правопорядку
135

Протоколы №№ 17-31 заседаний и
решения постоянной комиссии по за
щите прав граждан, законности и пра
вопорядку

12.02.2004 г.
21.12.2004 г.

129

Постоянная комиссия по экологии, природо
пользованию, благоустройству и санитарноэпидемиологическому благополучию
136

Протоколы №№ 3-11 заседаний и ре
шения постоянной комиссии по эколо
гии, природопользованию, благоуст
ройству и санитарно-эпидемиологи
ческому благополучию

22.01.2004 г.
16.12.2004 г.

53

Бухгалтерия

р

137

Штатные расписания и смета расходов на со
держание аппарата Находкинской городской
Думы на 2004 год

138

Бухгалтерский отчет за 2004 год

32

6

1
6

2

139

3

4

Налоговые декларации по Единому социальному налогу, декларация по страховым взно
сам на обязательное пенсионное страхование,
расчетные ведомости по средствам фонда со
циального страхования за 2004 год

5
24

2005 год
140

Решения №№ 331-372 Думы Наход
кинского городского округа

28.01.2005 г , 30.03.2005 г.

119

141

То же, №№ 373-396

27.04.2005 г. 09.06.2005 г.

80

142

То же, №№ 397-419

24.06.2005 г.

129

143

То же, №№ 420-448

29.06.2005 г.

126

144

То же, №№ 449-475

13.07.2005 г , 15.07.2005 г.

124

145

То же, №№ 476-508

25.07.2005 г. 20.09.2005 г.

134

146

То же, №№ 509-538

05.10.2005 г . 21.10.2005 г.

97

147

То же, №№ 539-570

23.11.2005 г , 28.12.2005 г.

167

- //у г 4
1 п

н и и а 1/

.

а

л г .и .х м »

по бюджету, финансам и налогам
148

Протоколы №№ 29-44 заседаний и
решения постоянной комиссии по
бюджету, финансам и налогам

28.01.2005 г.

69

Постоянная комиссия по защите прав
граждан, законности и правопорядку
149

Протоколы №№ 32-53 заседаний и
решения постоянной комиссии по за
щите прав граждан, законности и пра
вопорядку

02.02.2005 г.
27.12.2005 г.

218

Постоянная комиссия по экономике,
промышленности и собственности
150

|Г

Протоколы №№ 22-35 заседаний и решения постоянной комиссии по экономике,
промышленности и собственности

28.01.2005 г . 26.12.2005 г.

142

6

//

1
4-

2

3

4

5

09.02.2005 г. 20.12.2005 г.

63

Постоянная комиссия
по социальной политике
151

Протоколы №№ 20-25 заседаний и
решения постоянной комиссии по со
циальной политике

Постоянная комиссия по экологии, природо
пользованию, благоустройству и санитарноэпидемиологическому благополучию
152
А
ч

Протоколы №№ 12-22 заседаний и
решения постоянной комиссии по эко
логии, природопользованию, благоус
тройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию

24.02.2005 г. 20.12.2005 г.

63

Бухгалтерия
153

Штатные расписания и смета расходов на содержание аппарата Думы Находкинского го
родского округа на 2005 год

36

154

Бухгалтерский отчет за 2005 год

31

155

Налоговые декларации по Единому социаль
ному налогу, декларация по страховым взно
сам на обязательное пенсионное страхование,
расчетные ведомости по средствам фонда со
циального страхования за 2005 год

18

2006 год
156

Решения №№ 571-603 Думы
Находкинского городского округа

01.02.2006 г.
29.03.2006 г.

158

157

То же, №№ 604-641

26.04.2006 г.
31.05.2006 г.

173

158

То же, №№ 642-673

28.06.2006 г.
20.09.2006 г.

180

159

То же, №№ 674-718

18.10.2006 г.
25.12.2006 г.

205

Постоянная комиссия
по бюджету, финансам и налогам
Протоколы №№ 46-58 заседаний и
решения постоянной комиссии по
бюджету, финансам и налогам

22.03.2006 г. 21.12.2006 г.

44

6

6

1

2

3

4

5

Постоянная комиссия по экономике,
промышленности и собственности

Л
161

Протоколы №№ 36-44 заседаний и
решения постоянной комиссии по эко
номике, промышленности и собствен
ности

31.01.2006 г , 28.11.2006 г.

39

Постоянная комиссия
по социальной политике
162
А

Протоколы №№ 26-29 заседаний и
решения постоянной комиссии по со
циальной политике

22.03.2006 г. 13.12.2006 г.

32

Постоянная комиссия по экологии, природо
пользованию, благоустройству и санитарноэпидемиологическому благополучию
163

Л

Протоколы №№ 23-30 заседаний и
решения постоянной комиссии по эко
логии, природопользованию, благоус
тройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию

09.03.2006 г . ЗОЛ 1.2006 г.

45

Постоянная комиссия по защите прав
граждан, законности и правопорядку
164

Протоколы №№ 54-67 заседаний и
решения постоянной комиссии по за
щите прав граждан, законности и пра
вопорядку

23.01.2006 г , 20.02.2007 г.

158

Бухгалтерия
165

Штатные расписания и смета расходов на содержание аппарата Думы Находкинского го
родского округа на 2006 год

7

166

Бухгалтерский отчет за 2006 год

36

167

Налоговые декларации по Единому социаль
ному налогу, декларация по страховым взно
сам на обязательное пенсионное страхование,
расчетные ведомости по средствам фонда со
циального страхования за 2006 год

17

6

1

2

3

4

5

6

31.01.2007 г , 21.03.2007 г.

160

2007 год
168

Протоколы заседаний и решения
№№ 719-751 Думы Находкинского
городского округа
Постоянная комиссия
по бюджету, финансам и налогам

169

Протоколы №№ 59, 60 заседаний и
решения постоянной комиссии по
бюджету, финансам и налогам

20.02.2007 г.
06.03.2007г.

5

Постоянная комиссия по экономике,
промышленности и собственности
170

Протокол № 45 заседания и решения
постоянной комиссии по экономике,
промышленности и собственности

07.02.2007 г.

3

5$
В данный раздел описи внесено 56 (пятьдесят шесть) дел №№ 115-170, в том числе:
&
с,
литерные номера:
1 , / "
пропущенные номера:
не принятые номера:
Опись составила руководитель аппарата
Думы Находкинского городского округа

С

И. В. Борзенкова

13.06.2007 г.
УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМ1
аппарата А дм^й^грац^и^
Приморского
от
О(о

$ 0

ш

ела

м м р м у

и л и ы ^

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПК Думы
Находкинского
городского округа
от 13 июня 2007 г. № 2

т о 7
V/
V
/2 У 2
<// / 3 / / /У ^

^ у /Ш и -Р ^ /
сим

^

/$ ' ( Ж

& И Л >елу

/Д т $ . А 4№ ^

> л^

^ Т -Я
л

о

Ь и 4 2 ^

\

С лф с

ДУМА
НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

мы
родского округа
. М. Пилипенко
2009 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 96
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2007 год
№№
1

Индексы
дел
2

Заголовки

дел

Даты
4

3

Кол-во
листов
5

171

Протоколы №№ 1-13 заседаний Думы
Находкинского городского округа

23.03.2007
26.12.2007

176

172

Решения №№ 1-31 Думы
Находкинского городского округа

23.03.2007
30.05.2007

96

173

То же, №№ 32-59

30.05.2007
27.06.2007

93

174

То же, № 60

27.06.2007
27.06.2007

124

175

То же, №№ 61-86

27.06.2007
09.10.2007

130

176

То же, №№ 87-104

09.10.2007
16.11.2007

92

177

То же, №№ 105-109

16.11.2007
16.11.2007

56

178

То же, № 110

16.11.2007
16.11.2007

151

179

То же, №№ 111-124

16.11.2007
28.11.2007

45

180

То же, №№ 125-137

28.11.2007
26.12.2007

76

Постоянная депутатская комиссия по
экономике, промышленности и собственности
181

Протоколы №№ 1-8 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по экономике,
промышленности и собственности

24.04.2007
14.11.2007

79

Приме
чание
6

1

2

3

4

5

Постоянная депутатская комиссия
по социальной политике
182

Протоколы №№ 1-6 заседаний и
решения п о с т о я н н о й депутатской
комиссии по социальной политике

22.05.2007
20.12.2007

50

19.04.2007
23.11.2007

61

17.04.2007
04.12.2007

75

Постоянная депутатская комиссия
по законности и регламенту
183

Протоколы №№ 1-5 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по законности и регламенту
Постоянная депутатская комиссия
по экологии и благоустройству

184

Протоколы №№ 1-9 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по экологии и
благоустройству
1'ЙЯЭЧ9П-6МЭМС5П!'ХЛ

ь.

___ _____________

Постоянная депутатская комиссия
по жилищно-коммунальному хозяйству
185

Протоколы №№ 1-9 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству

19.04.2007
18.12.2007

50

).и‘>д^по

Постоянная депутатская комиссия
по бюджету, финансам и налогам
186

Протоколы №№ 1-9 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по бюджету, финансам и
налогам

23.01.2007
24.12.2007

72

Бухгалтерия
187

Смета расходов и штатное расписание на
2007 год

188

Бухгалтерский отчет за 2007 год

30

189

Налоговые декларации по Единому
социальному налогу, декларации по
страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, расчетные
ведомости по средствам фонда социального
страхования за 2007 год

12

6

В данный раздел описи внесено 19 (девятнадцать) ед. хр. №№ 171-189, в том числе
литерные номера:
пропущенные номера:
непринятые номера:
Опись составила ведущий специалист
Думы Находкинского городского округа

По данному разделу описи п р и н я т о ^
с № / / / по № -489 . в том числе:
литерные номера:
наш ______
пропущенные номера: и .(^г ______
не принятые номера: аг//*?_______

^у
0 ^

^

7

I

Р
™—

/??)>ед. хр.

Акт приема-передачи
документов на хранение
от <7/. с6
№ &

Всего по данной описи принято
[дпс
) ед. хр.
с №___ У по № / / У . в том числе:
литерные номера:
/У ?*-'_______^_______________
пропущенные номера: к.е*к'
|непринятые номера:

А

ш с/г-е

нет'
20

Т. И. Усова

ДУМА
НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГ А

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Думы
Находкинского^ородского округа
(у/. .
М. Пилипенко
«___» __________________ 2009 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 96
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2008 год
№№
1

Индексы
дел
2

Заголовки

дел

3

Даты
4

Кол-во
листов
5

190

Протоколы №№ 14-29 заседаний
Думы Находкинского городского
округа

23.01.2008
24.12.2008

183

191

Решения №№ 138-164 Думы
Находкинского городского округа

23.01.2008
28.02.2008

119

192

То же, №№ 165-192

23.03.2008
30.04.2008

107

193

То же, №№ 193-219

28.05.2008
25.06.2008

131

194

То же, №№ 220-244

20.08.2008
24.09.2008

136

195

То же, №№ 245-261

16.10.2008
29.10.2008

104

196

То же, №№ 262-282

14.11.2008
26.11.2008

146

197

То же, №№ 283-298

03.12.2008
24.12.2008

141

21.01.2008
10.12.2008

49

Постоянная депутатская комиссия
по экологии и благоустройству
198

Протоколы №№ 10-14 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по экологии и
благоустройству

Приме
чание
6

г
9
ои
2

1

2

4

3

1>
♦

5

Постоянная депутатская комиссия
по жилищно-коммунальному хозяйству
199

Протоколы №№ 10-11 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству

20.05.2008
02.12.2008

12

21.01.2008
10.12.2008

119

Постоянная депутатская комиссия
по бюджету, финансам и налогам
200

Протоколы №№ 10-22 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по бюджету, финансам и
налогам

*

Постоянная депутатская комиссия по
экономике, промышленности и собственности
201

Протоколы №№ 9-22 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по экономике,
промышленности и собственности

21.01.2008
17.12.2008

'..А.г.ц уг:-:-.

•*

е
1

I

202

203

;

Постоянная депутатская комиссия
по социальной политике

79

ч.

с.:

Протоколы №№ 7-14 заседаний и
решения постоянной депутатской .
комиссии по социальной политике

22.05.2008
20.12.2008

Постоянная депутатская комиссия
по законности и регламенту

-г .

Протоколы №№ 6-18 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по законности и регламенту

22.01.2008
21.11.2008

78

■

224

Бухгалтерия

>
<

204

Смета расходов и штатное расписание на
2008 год

5

205

Бухгалтерский отчет за 2008 год

27

206

Налоговые декларации по Единому
социальному налогу, декларации по
страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, расчетные
ведомости по средствам фонда социального
страхования за 2008 год

10

6

3

В данный раздел описи внесено 17 (семнадцать) ед. хр. №№ 190-206, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
непринятые номера:
Опись составила начальник
информационно-аналитического отдела
Думы Находкинского городского округа

Ж

Т. И. Усова

22.09.2009
}ВАНО
Думы
$кино$рДо городского

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК
архивного отдела
Приморского края
от М /{* & & & №
АО
*■
^
. //

По данному разделу описи п р и н я т о
( се<.^ид
) ед. хр.
с № 4 9 0 по №
, в том числе:
__________ Акт приема-передачи
литерные номера:
пропущенные номера:
_____ ___ документов на хранение
не принятые номера:
и ё т _____ ___ от Ы . /У№ О"
Всего по данной описи п р и н я т о <
2 ^ 9 ( д/*<гт а
ед. хр.
с№ /
:ю №
. в том числе:
литерные номера:
/ С , . /-? /* , /У ?*" ____________________
пропущенные номера:
и а * '_____________________ _____ ___
не принять1ё 1^омера>о
___________________ __________
/'//> *-/

2 0 -ЛЗг.

___________ _ _ _ _ _ _

ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 1 дел постоянного хранения
Думы Находкинского городского округа
за 2009-2012 годы

В 2009-2011 годах председателем Думы Находкинского городского округа
Пилипенко

М.

М.

издавались

единые

распоряжения

по

административно-

хозяйственным вопросам, отпускам, командировкам работников и по личному
составу (прием, увольнение, перемещение), внесенные в опись дел по личному
составу.
В январе, феврале 2012 года заседания постоянных депутатских комиссий по
экологии и благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, социальной
политике не проводились.

Руководитель аппарата
Думы Находкинского
городского округа

И. В. Борзенкова

ДУМ А
НАХОДКИНСКОГО
ГО РО ДСК О ГО ОКРУ ГА

УТВЕРЖ ДАЮ
Председатель Думы
городского округа
М. Пилипенко
2012 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 96
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2009-2012 годы
№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела
3

Крайние
даты
4

Кол-во
листов
5

2009 год
207

П ротокол № 30 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 299-309
к нему от 28.01.2009

45

208

Протокол № 31 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 310-324
к нему от 25.02.2009

41

209

Протокол № 32 заседания Думы
Находкинского городского округа
IV созыва и решения № № 325-330
к нему от 25.03.2009

40

210

Протокол № 33 заседания Думы
Находкинского городского округа
IV созыва и решения № № 331-354
к нему от 29.04.2009

110

211

Протокол № 34 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 355-373
к нему от 27.05.2009

134

212

Протоколы № № 35, 36 заседаний
Думы Находкинского городского
округа IV созыва и решения
№ № 374-377 к ним от 03.06.2009

19

Приме
чание
6

1

5
Протокол № 37 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 378-378р
к нему от 04.06.2009

16

П ротокол № 38 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 379-381
к нему от 17.06.2009

41

П ротокол № 39 заседания Думы
Находкинского городского округа
IV созыва и решения № № 382-396
к нему от 24.06.2009

100

Протокол № 40 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 397-407
к нему от 15.07.2009

85

Протокол № 41 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 408-430р
к нему от 25.09.2009

159

П ротокол № 42 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 431-433
к нему от 21.10.2009

10

П ротокол № 43 заседания Думы
Находкинского городского округа
IV созыва и решения № № 434-450
к нему от 11.11.2009

158

П ротокол № 44 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 451-463
к нему от 09.12.2009

100

Постоянная депутатская комиссия
по экологии и благоустройству
П ротоколы № № 15-18 заседаний и
реш ения постоянной депутатской
комиссии по экологии и
благоустройству

11.02.2009
03.12.2009

47

/ /

3

по

222

Постоянная депутатская комиссия
жилищ но-коммунальному х о з я й с т в у

Протоколы № № 12-17 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству

27.01.2009
04.12.2009

29

28.01.2009
09.11.2009

86

Постоянная депутатская комиссия
по бюджету, финансам и налогам
223

Протоколы № № 23-32 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по бюджету, финансам и
налогам

Постоянная депутатская комиссия по
экономике, промышленности и собственности
224
*

Протоколы № № 23-39 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по экономике,
промышленности и собственности

22.01.2009
04.12.2009

141

10.02.2009
03.12.2009

41

21.01.2009
08.12.2009

211

Постоянная депутатская комиссия
по социальной политике
225

Протоколы № № 15-19 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по социальной политике
Постоянная депутатская комиссия
по законности и регламенту

226

Протоколы № № 19-3 5 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по законности и
регламенту

227

Переписка с исполнительными
органами государственной власти и
краевыми органами по основным
вопросам деятельности в 2009 году

56

228

Обращения граждан, документы
(справки, информации, переписка)
по их рассмотрению в 2009 году

108

4

4

5

Бухгалтерия
Смета расходов и штатное
расписание на 2009 год

31

Бухгалтерский отчет за 2009 год

41

Н алоговые декларации по Единому
социальному налогу, декларации по
страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, расчетные
ведомости по средствам фонда
социального страхования за 2009
год

22

2010 год
П ротокол № 45 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 464-481НП А к нему от 28.01.2010

76

П ротокол № 46 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 482-492
к нему от 03.03.2010

102

П ротокол № 47 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 493-497
к нему от 31.03.2010

19

П ротокол № 48 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и реш ения № № 498-511
к нему от 21.04.2010

95

П ротокол № 49 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 512-513НПА к нему от 28.04.2010

11

Протокол № 50 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 514-516НПА к нему от 05.05.2010

12

5

5
238

Протокол № 51 заседания Думы
Находкинского городского округа
IV созыва и решения № № 517-532
к нему от 26.05.2010

197

239

Протокол № 52 заседания Думы
Находкинского городского округа
IV созыва и решения № № 533-557НПА к нему от 07.07.2010

131

240

П ротокол № 53 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 558-563
к нему от 15.09.2010

83

241

Протокол № 54 заседания Думы
Находкинского городского округа
IV созыва и реш ения № № 564-578НПА к нему от 29.09.2010

115

242

П риложения № № 3-26 к решению
Думы Находкинского городского
округа IV созыва № 578-НПА
от 29.09.2010

24

243

Протокол № 55 заседания Думы
Находкинского городского округа
IV созыва и решения № № 579-580
к нему от 06.10.2010

19

244

Протокол № 56 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 581-584
к нему от 20.10.2010

90

245

Протокол № 57 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 585-587
к нему от 27.10.2010

22

246

Протокол № 58 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 588-595
к нему от 24.11.2010

25

6

247

Протокол № 59 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 596-607
к нему от 15.12.2010

86

Постоянная депутатская комиссия
по экологии и благоустройству
248

Протоколы № № 19-24 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по экологии и
благоустройству

23.03.2010
07.12.2010

47

Постоянная депутатская комиссия
по жилищ но-коммунальному хозяйству
249

Протоколы № № 18-24 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству

21.01.2010
23.11.2010

62

Постоянная депутатская комиссия
по бюджету, финансам и налогам
250

Протоколы № № 33-43 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по бюджету, финансам и
налогам

25.01.2010
13.12.2010

98

П остоянная депутатская комиссия по
экономике, промышленности и собственности
251

Протоколы № № 40-48 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по экономике,
промышленности и собственности

24.02.2010
14.12.2010

95

27.01.2010
08.12.2010

135

Постоянная депутатская комиссия
по социальной политике
252

Протоколы № № 20-29 заседаний и
реш ения постоянной депутатской
комиссии по социальной политике

7

5
Постоянная депутатская комиссия
по законности и регламенту
П ротоколы № № 36-47 заседаний и
решения постоянной депутатской
комиссии по законности и
регламенту

25.01.2010
14.12.2010

224

Переписка с правоохранительными
органами по основным вопросам
деятельности в 2010 году

30

Обращ ения граждан, документы
(справки, переписка, информации)
по их рассмотрению за 2010 год

28

Бухгалтерия
Смета расходов и штатное
расписание на 2010 год

107

Бухгалтерский отчет за 2010 год

43

Расчетные ведомости по
отчислению в фонд социального
страхования (форма № 4-ФСС),
отчеты по страховым взносам на
обязательное пенсионное и
медицинское страхование (форма
№ РВС-1 ПФ Р) за 2010 год

7

2011 год
Протокол № 60 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 608-617
к нему от 26.01.2011

82

Протокол № 61 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 618-624
к нему от 22.02.2011

28

Протокол № 62 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 625-642
к нему от 30.03.2011

48

8

1
262

Протокол № 63 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 643-652
к н ем \ от 27.04.2011

78

263

Протокол № 64 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 653-670
к нему от 3 1.05.2011

190

264

Протокол № 65 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 671-672НПА к нему от 15.06.2011

45

265

П ротокол № 66 внеочередного
заседания Думы Находкинского
городского округа IV созыва
и реш ение № 673 к нему
от 30.06.2011

266

П ротокол № 67 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и реш ения № № 674-682
к нему от 27.07.2011

35

267

Протокол № 68 заседания Думы
Находкинского городского округа
IV созыва и реш ения № № 683-685НПА к нему от 18.08.2011

13

268

П ротокол № 69 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и реш ение № 686
к нему от 26.08.2011

51

269

П ротокол № 70 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 687-704
к нему от 21.09.2011

122

270

П ротокол № 71 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и реш ения № № 705-726
к нему от 28.10.2011

102

9

1

2

3

4

5

271

П ротокол № 72 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения №№ 727-731
к нему от 16.11.2011

173

272

П ротокол № 73 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 732-747
к нему от 13.12.2011

184

Постоянная депутатская комиссия
по экологии и благоустройству
273

П ротоколы № № 25-29 заседаний и
реш ения постоянной депутатской
комиссии по экологии и
благоустройству

03.02.2011
06.12.2011

82

П остоянная депутатская комиссия
по жилищно-коммунальному хозяйству
274

Протоколы № № 25-29 заседаний и
реш ения постоянной депутатской
комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству

25.01.2011
26.10.2011

21

24.01.2011
12. 12.2011

69

П остоянная депутатская комиссия
по бюджету, финансам и налогам
275

П ротоколы № № 44-52 заседаний и
реш ения постоянной депутатской
комиссии по бюджету, финансам и
налогам

П остоянная депутатская комиссия по
экономике, промышленности и собственности
276

П ротоколы № № 49-57 заседаний и
реш ения постоянной депутатской
комиссии по экономике,
промыш ленности и собственности

2 0 . 01.2011
07.12.2011

94

6

10

1

2

3

4

5

Постоянная депутатская комиссия
по социальной политике
277

Протоколы № № 30-39 заседаний и
реш ения постоянной депутатской
комиссии по социальной политике

25.01.2011
21.12.2011

112

25.01.2011
07.12.2011

126

П остоянная депутатская комиссия
по законности и регламенту
278

П ротоколы № № 48-56 заседаний и
реш ения постоянной депутатской
комиссии по законности и
регламенту

279

П ереписка с правоохранительными
органами по основным вопросам
деятельности в 2011 году

32

280

О бращения граждан, документы
(справки, информации, переписка)
по их рассмотрению за 2011 год

13

У

Бухгалтерия
281

Смета расходов и штатное
расписание на 2011 год

52

282

Бухгалтерский отчет за 2011 год

67

283

Расчетные ведомости по
отчислению в фонд социального
страхования (форма № 4-ФСС),
отчеты по страховым взносам на
обязательное пенсионное и
медицинское страхование (форма
№ РВС-1 ПФР) за 2011 год

8

2012 год
284

П ротокол № 74 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 748-761
к нему от 01.02.2012

128

6

11

285

Протокол № 75 заседания Думы
Н аходкинского городского округа
IV созыва и решения № № 762-782
к нему от 29.02.2012

141

Постоянная депутатская комиссия
по бюджету, финансам и налогам
286

Протоколы № № 53, 54 заседаний и
реш ения постоянной депутатской
комиссии по бюджету, финансам и
налогам

30.01.2012
27.02.2012

19

П остоянная депутатская комиссия по
экономике, промышленности и собственности
287

Протоколы № № 58, 59 заседаний и
реш ения постоянной депутатской
комиссии по экономике,
промыш ленности и собственности

26.01.2012
28.02.2012

23

26.01.2012
24.02.2012

27

Постоянная депутатская комиссия
по законности и регламенту
288

Протоколы № № 57, 58 заседаний и
реш ения постоянной депутатской
комиссии по законности и
регламенту_______________________

В данный раздел описи внесено 82 (восемьдесят две) ед. хр. с № 207 по № 288,
в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
непринятые номера:
Опись составила ведущий специалист
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа

В- Карцева

08.06.2012
5* п р ч ,
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Думы
Находкинского
городского округа
от
№
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СН *_М .„
V **?

-г
-
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