
Список фондов архивного отдела Администрации 
Шипуновского района по состоянию на 01.01.2018 

  пр. Комсомольский, 46, с. Шипуново, Шипуновский район, Алтайский край, 658390.  

  Тел. (385 - 50)- 22 - 4-63.  

  164 фонда, 28529 ед. хр. 1924 - 2011 гг., в том числе:  

  57 ед. хр. личного происхождения 1924 – 2014 гг.;  

  7099 ед. хр. по личному составу 1931 - 2016 гг.  
 

Р-1 Управление по агропромышленному комплексу Администрации Шипуновского района, 
с. Шипуново (1927 г. - по наст. вр.) 

 

Р-2 Шипуновская контора связи Алтайского краевого управления связи, с. Шипуново (не 
уст. - 1956 г.) 

 

P-3 Промысловая артель "Непобедимый труд" Алтайского краевого совета промысловой 
кооперации, с. Шипуново ([1950] - 1954 гг.) 

 

Р-4 Редакция газеты "Коммунистический путь" - органа Белоглазовского райкома КПСС и 
районного Совета депутатов трудящихся, с. Белоглазово ([1930] - 1957 гг.) 

 

Р-5 Шипуновская автобаза Алтайского автотреста "Россовхозтранс", с. Шипуново (1953 - 
1956 гг.) 

 

Р-6 Исполнительный комитет Бестужевского сельского Совета депутатов трудящихся, с. 
Бестужево (1920 - 1972 гг.) 

 

Р-7 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Шипуновскому району, с. 
Шипуново (1933 - 1956 гг.) 

 

Р-8 Шипуновская районная контора по заготовке и откорму скота "Заготскот" Алтайской 
краевой конторы по заготовкам скота "Заготскот", с. Шипуново ([1932 - 1957 гг.) 

 

Р-9 Прокуратура Белоглазовского района Прокуратуры Алтайского края, с. Белоглазово 
(1935 - 1963 гг.) 

 

Р-10 Приборовая машинно-тракторная станция управления сельского хозяйства Алтайского 
крайисполкома, с. Зеркалы (1929 - 1958 гг.) 

 

Р-11 Зеркальская машинно-тракторная станция управления сельского хозяйства Алтайского 
крайисполкома, с. Родина ([1930] - 1958 гг.) 

 

Р-12 Отдел сельского хозяйства Белоглазовского райисполкома, с. Белоглазово (1927 - 1953 
гг.) 

 

Р-13 Отдел здравоохранения Шипуновского райисполкома, с. Шипуново [1924] - 1958 гг.)  

 



Р-14 Шипуновская нефтебаза Алтайского краевого управления Главнефтеснаба при Совете 
Министров СССР, с. Шипуново ([1941] - 1951 гг.) 

 

Р-15 Плановая комиссия Белоглазовского райисполкома, с. Белоглазово (1935 - 1963 гг.)  

Р-16 Плановая комиссия Шипуновского райисполкома, р.п. Шипуново (1930 - 1991 гг.)  

Р-17 Шипуновский районный заготовительный пункт "Заготсено" Алтайской краевой 
конторы Всесоюзного объединения по контрактации, заготовке и сбыту объемного 
фуража ("Заготсено"), с. Шипуново ([1939  - 1951 гг.) 

 

Р-18 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Белоглазовскому району, с. 
Белоглазово (1935 - 1956 гг.) 

 

Р-19 Папанинская машинно-тракторная станция управления сельского хозяйства Алтайского 
крайисполкома, с. Ельцовка Белоглазовского района ([1940] - 1958 гг.) 

 

Р-20 Тугозвоновская машинно-тракторная станция управления сельского хозяйства 
Алтайского крайисполкома, с. Тугозвоново Белоглазовского района ([1931]-1958 гг.) 

 

Р-21 Товарищество с ограниченной ответственностью "Тугозвоновское", с. Тугозвоново 
(1939 г. - по 2010 г.) 

 

Р-22 Прокуратура Шипуновского района Прокуратуры Алтайского края, с. Шипуново ([1937 
г.] - по наст. вр.) 

 

Р-23 Белоглазовская машинно-тракторная станция управления сельского хозяйства 
Алтайского крайисполкома, с. Белоглазово Белоглазовского района (1932 - 1958 гг.) 

 

Р-24 Белоглазовский плодопитомник Всесоюзного треста "Агролессемпитомник" при 
Министерстве сельского хозяйства СССР, с. Тугозвоново Белоглазовского района [1948 
- 1957 гг.] 

  

Р-25 Шипуновская машинно-тракторная станция управления сельского хозяйства 
Алтайского крайисполкома, с. Шипуново (1930 - 1958 гг.) 

  

Р-26 Хлопуновская машинно-тракторная станция управления сельского хозяйства 
Алтайского крайисполкома, с. Хлопуново (1930 - 1958 гг.) 

  

Р-27 Исполнительный комитет Чупинского сельского Совета депутатов трудящихся, с. 
Чупино Белоглазовского района (1920 - 1953 гг.) 

  

Р-28 Исполнительный комитет Кособоковского сельского Совета депутатов трудящихся, с. 
Кособоково (1920 - 1970 гг.) 

  

Р-29 Органы представительной и исполнительной власти Белоглазовского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Белоглазово (1920 г. - по наст. вр.) 

  

 



Р-30 Органы представительной и исполнительной власти Шипуновского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Шипуново (1934 г. - по наст. вр.) 

  

Р-31 Шипуновский межрайонный магазин "Главторгмаш" управления торговли Алтайского 
крайисполкома, с. Шипуново ([1941]-1959 гг.) 

  

Р-32 Отдел снабжения Алтайской краевой конторы "Сельхозснаб", с. Шипуново [1937 - 1958 
гг.] 

  

Р-33 Открытое акционерное общество «Совхоз Шипуновский», с. Красный Яр (1929 г. - по 
2010 г.) 

  

Р-34 Отдел народного образования Белоглазовского райисполкома, с. Белоглазово (1925 -
1963 гг.) 

  

Р-35 Инспекция по сельскому хозяйству Шипуновского райисполкома, с. Шипуново (1958 -
1961 гг.) 

  

Р-36 Сельхозартель им. Ленина Тугозвоновского сельсовета, с. Тугозвоново Белоглазовского 
района [1929 - 1957 гг.] 

  

Р-37 Сельхозартель им. Ворошилова Комарихинского сельсовета, с. Комариха 
Белоглазовского района ([1929] - 1957 гг.) 

  

Р-38 Сельхозартель "7 Ноября" Ельцовского сельсовета, с. Эстония Белоглазовского района 
([1929] - 1956 гг.) 

  

Р-39 Сельхозартель "Первое Мая" Михайловского сельсовета, с. Первомайское ([1931]-1957 
гг.) 

  

Р-41 Сельхозартель им. Буденного Российского сельсовета, с. Шипуново ([1929] -1957 гг.)   

Р-42 Шипуновский районный промышленный комбинат отдела местной промышленности 
Алтайского крайисполкома, с. Шипуново [1927 - 1959 гг.] 

  

Р-43 Товарищество с ограниченной ответственностью "Терновское", с. Кузнечиха (1985 -
2000 гг.) 

 

Р-44 Шипуновский районный пищевой промышленный комбинат управления 
промышленности продовольственных товаров Алтайского крайисполкома, с. 
Шипуново ([1937] - 1956 гг.) 

 

Р-45 Финансовый отдел налоговой и кредитной политики администрации Шипуновского 
района, с. Шипуново (1925 г. - по наст. вр.) 

 

Р-46 Коллекция документов по подготовке и проведению выборов депутатов в федеральные, 
краевые и местные органы представительной власти, должностных лиц и 
референдумов в Шипуновском районе (1996 г.) 

 



Р-47 Сельхозартель им. Маленкова Ельцовского сельсовета, с. Ельцовка Белоглазовского 
района ([1930] - 1957 гг.) 

 

Р-48 Органы представительной и исполнительной власти Шипуновского района Алтайского 
края, с. Шипуново (1934 г. - по наст. вр.) 

 

Р-49 Инспектура государственной статистики Белоглазовского района Алтайского краевого 
статистического управления, с. Белоглазово (1930 - 1963 гг.) 

 

Р-50 Шипуновский районный отдел статистики Алтайского краевого комитета 
государственной статистики, с. Шипуново (1930 г. - по 2010 г.) 

 

Р-51 Совхоз "Войковский" агропромышленного объединения Шипуновского района Союза 
агропромышленных формирований Алтайского края, с. Усть-Порозиха (1966 - 1991 гг.) 

 

Р-52 Шипуновский районный народный суд отдела юстиции Алтайского крайисполкома, с. 
Шипуново ([1933] - 1963, 1971 г. - по наст. вр.) 

 

Р-53 Коллекция личных дел партийных, советских, хозяйственных руководителей 
Шипуновского района (1969 - 1991 гг.) 

 

Р-54 Коллекция трудовых книжек работников предприятий Шипуновского района (1939 -
1955 гг.) 

 

Р-55 Органы представительной и исполнительной власти Бобровского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Бобровка (1920 г. - по наст. вр.) 

 

Р-56 Органы представительной и исполнительной власти Первомайского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, п. Первомайский (1920 г. - по наст. вр.) 

 

Р-57 Органы представительной и исполнительной власти Быковского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Быково (1920 г. - по 2011 г.) 

 

Р-58 Органы представительной и исполнительной власти Тугозвоновского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Тугозвоново (1920 г. - по наст. вр.) 

 

Р-59 Колхоз им. Мамонтова Хлопуновского сельсовета и его предшественники, с. 
Хлопуново.  ([1920 г.] - по 1998 г.) 

 

Р-60 Товарищество с ограниченной ответственностью "Первомайское", с. Первомайское 
(1931 г. - по 2008 г.) 

 

Р-61 Органы представительной и исполнительной власти Комарихинского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Комариха (1920 г. - по наст. вр.) 

 

Р-62 Органы представительной и исполнительной власти Горьковского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Горьковское (1920 г. - по наст. вр.) 

 

 



Р-63 Органы представительной и исполнительной власти Хлопуновского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Хлопуново (1920 г. - по наст. вр.) 

 

Р-64 Органы представительной и исполнительной власти Ельцовского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Ельцовка (1920 г. - по наст. вр.) 

 

Р-65 Органы представительной и исполнительной власти Порожненского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Порожнее (1920 г. - по наст. вр.) 

 

Р-66 Товарищество с ограниченной ответственностью им. Гринько, с. Родино (1933 г. - по 
наст. вр.) 

 

Р-67 Товарищество с ограниченной ответственостью "Победа", с. Бобровка (1953 - 1993 гг.)  

Р-68 Колхоз им. Кирова Урлаповского сельсовета, с. Урлапово (1930 г. - по наст. вр.)  

Р-69 Товарищество с ограниченной ответственостью "Памяти Островского", с. Порожнее 
(1930 г. - по наст. вр.) 

 

Р-70 Исполнительный комитет Эстонского сельского Совета депутатов трудящихся, с. 
Эстония Белоглазовского района (1926 - 1966 гг.) 

 

Р-71 Шипуновский мехлесхоз Алтайского краевого управления лесного хозяйства, с. 
Шипуново (1967 г. - по 2007 г.) 

  

Р-72 Товарищество с ограниченной ответственностью "Россия", с. Шипуново ([1928 г.] -по 
2008 г.) 

  

Р-73 Товарищество с ограниченной ответственностью им. Ленина, с. Зеркалы ([1929 г.] - по 
2010 г.) 

  

Р-74 Органы представительной и исполнительной власти Новоивановского сельсовета 
Шипуновского района, с. Новоивановка (1969 г. - по 2010 г.) 

 

Р-75 Шипуновский районный комитет профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Алтайского краевого комитета профсоюза работников агропромышленного 
комплекса, с. Шипуново (1963 г. - по 1992 г.) 

 

Р-77 Шипуновский районный комитет народного контроля Алтайского краевого комитета 
народного контроля, с. Шипуново (1963 - 1990 гг.) 

 

Р-78 Комитет по культуре администрации Шипуновского района, с. Шипуново (1948 г. -по 
наст. вр.) 

 

Р-79 Исполнительный комитет Белоглазовского районного Совета депутатов трудящихся, с. 
Белоглазово (1924 - 1963 гг.) 

 

 

 



Р-80 Государственная инспекция по закупу сельскохозяйственных продуктов по Бело-
глазовскому району Государственной инспекции по закупкам и качеству 
сельскохозяйственных продуктов по Алтайскому краю Министерства заготовок 
РСФСР, с. Белоглазово (1958 - 1962 гг.) 

Р-81 Сельхозартель им. Молотова Родинского сельсовета, с. Родина (1931 - 1955 гг.) 

Р-82 Отдел по строительству в колхозах Шипуновского райисполкома, с. Шипуново (1948 -
1956 гг.) 

Р-83 Коллекция документов по подготовке Книги Памяти Шипуновского района (1990 -
1994 гг.) 

Р-84 Редакция газеты "Коммунар" - органа Шипуновского райкома КПСС и районного 
Совета депутатов трудящихся, с. Шипуново (1930 - 1961 гг.) 

Р-85 Органы представительной и исполнительной власти Родинского сельсовета, 
Шипуновского района Алтайского края с. Родино (1934 г. - по наст. вр.) 

Р-86 Органы представительной и исполнительной власти Краснояровского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края , с. Красный Яр (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-87 Органы представительной и исполнительной власти Нечунаевского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Нечунаево (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-88 Совхоз "Плоды Алтая" государственно-кооперативного объединения по садоводству и 
питомниководству Алтайского края, с. Тугозвоново (1983 г. - по 2005 г.) 

Р-89 Органы представительной и исполнительной власти Войковского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Усть-Порозиха (1970 г. - по наст. вр.) 

Р-90 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Шипуновского района, с. 
Шипуново (1963 г. - по 2001 г.) 

Р-91 Колхоз "Красный пахарь" Нечунаевского сельсовета, с. Нечунаево (1928 г. - по 2009 г.) 

Р-92 Органы представительной и исполнительной власти Зеркальского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Зеркалы (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-93 Органы представительной и исполнительной власти Российского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Шипуново (1970 г. - по наст. вр.) 

Р-95 Органы представительной и исполнительной власти Баталовского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, с. Баталово (1926 г. - по 2010 г.) 

Р-96 Отдел социального обеспечения Шипуновского райисполкома, с. Шипуново (1962 -
1991 гг.) 

 



Р-97 Товарищество с ограниченной ответственностью "Октябрь", с. Баталово (1941 - 1998 
гг.) 

 

Р-98 Комитет по физкультуре и спорту Шипуновского райисполкома, с. Шипуново ([1958 г.] 
- 1977 гг.) 

 

Р-99 Муниципальное медицинское учреждение "Шипуновская центральная районная 
больница", с. Шипуново (1933 г. - по наст. вр.) 

 

Р-100 Органы представительной и исполнительной власти Урлаповского сельсовета 
Шипуновского ра-на, с. Урлапово (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-101 Инспекция по сельскому хозяйству Белоглазовского райисполкома, с. Белоглазово 
(1925 - 1961 гг.) 

Р-102 Шипуновский районный комитет профсоюза работников государственных учреждений 
Алтайского краевого комитета профсоюза работников государственных учреждений, с. 
Шипуново (1967 г. - по 1978 г.) 

Р-103 Шипуновский районный комитет профсоюза работников культуры Алтайского
краевого комитета профсоюза работников культуры, с. Шипуново ([1953 г.] - по 1979 г.) 

Р-104 Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства Шипуновского 
райисполкома, с. Шипуново (1966 - 1981 гг.) 

Р-105 Товарищество с ограниченной ответственностью "Октябрьское", с. Ельцовка (1957 г. - 
по наст. вр.) 

Р-106 Комитет по народному образованию администрации Шипуновского района, с. 
Шипуново (1933 г. - по наст. вр.) 

Р-108 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Белояр", с. Ясная Поляна (1957
г. - по 2012 г.) 

Р-109 Коллекция документов участников партизанского движения - жителей Шипуновского 
района (1924 - 1986 гг.) 

Р-110 Коллекция документов заслуженных учителей - жителей Шипуновского района (1980 – 
2008 г.) 

Р-111 Коллекция документов Героев Социалистического Труда - жителей Шипуновского 
района (1976 - 1987 гг.) 

Р-112 Коллекция документов персональных пенсионеров -жителей Шипуновского района 
(1939 - 1999 гг.) 

Р-113 Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и 
воинов-интернационалистов, проживающих в Шипуновском районе (1941 - 2010 гг.) 



Р-114 Товарищество с ограниченной ответственностью "Горьковское", с. Горьковское (1956 г. 
- по 2012 г.) 

Р-115 Органы представительной и исполнительной власти Самсоновского сельсовета, с. 
Самсоново (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-116 Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Шипуновского района комитета 
по земельной реформе и земельным ресурсам Алтайского края, с. Шипуново (1991 г. - 
по 2004 г.) 

Р-117 Товарищество с ограниченной ответственностью "Новая жизнь", с. Комариха (1967 г. - 
по 2012 г.) 

Р-118 Товарищество с ограниченной ответственностью "Степное", с. Новоивановка (1966 г. - 
по 2008 г.) 

Р-119 Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений, 
организаций Шипуновского района (1960 г. - 2016 г.) 

Р-120 Органы представительной и исполнительной власти Ильинского сельсовета, с. Ильинка 
(1986 г. - по наст. вр.) 

Р-121 Органы представительной и исполнительной власти    Кузнечихинского сельсовета, с. 
Кузнечиха (1986 г. - по 2011 г.) 

Р-122 Товарищество с ограниченной ответственностью "Искра", с. Ильинка (1985 г. - по 2008 
г.) 

Р-123 Государственный комитет по охране окружающей среды Шипуновского района 
Государственного комитета по охране окружающей среды Алтайского края, с. 
Шипуново (1989 - 2000 гг.) 

Р-124 Товарищество с ограниченной ответственностью "Лесное", с. Коробейниково (1993 г. -
по наст. вр.) 

 

Р-125 Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
Шипуновского района, с. Шипуново (1992 г. - по наст. вр.) 

 

Р-126 Редакция газеты "Степная новь", с. Шипуново (1977 г. - по наст. вр.)  

Р-127 Комитет по социальной защите населения администрации Шипуновского района, с. 
Шипуново (1992 г. - по 2007 г.) 

 

Р-128 Архивный отдел администрации Шипуновского района, с. Шипуново ([1924 г.] - по 
наст. вр.) 

 

Р-129 Шипуновский районный совет ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Алтайского краевого совета ветеранов войны и труда, 

 



Вооруженных Сил и правоохранительных органов, с. Шипуново (1987 г. - по наст. вр.) 

Р-130 Шипуновская муниципальная средняя (полная) общеобразовательная школа имени А. 
В. Луначарского, с. Шипуново (не уст. - по наст. вр.) 

 

Р-131 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Быковский", с. Быково (1962 г. 
- по наст. вр.) 

 

Р-132 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шипуновского 
района, с. Шипуново (1992 - 1999 гг.) 

 

Р-133 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Виктория", с. Баталово (1998 г. 
- по наст. вр.) 

 

Р-134 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Заря", с. Хлопуново (1998 г. - 
по наст. вр.) 

 

Р-135 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Восход", с. Хлопуново (1998 г. 
- по наст. вр.) 

 

Р-136 Шипуновское районное потребительское общество Алтайского краевого 
потребительского союза, с. Шипуново (1937 г. - по 2006 г.) 

 

Р-137 Шипуновский филиал Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Алтайского края, с. Шипуново 
(1998 г. - по 2004 г.) 

 

Р-138 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 11 по Алтайскому 
краю, с. Шипуново (1990 г. по 2001 г.) 

 

Р-139 Муниципальное образовательной учреждение дополнительного образования детей 
«Шипуновская детская школа искусств», с. Шипуново (1965 г. - по наст. вр.) 

 

Р-140 Коллекция документов жителей Шипуновского района, имеющих почетные звания и 
награды, с. Шипуново (1982 г. - по наст вр.) 

 

Р-141 Отделение по Шипуновскому району Управления Федерального казначейства по
Алтайскому краю (1992 г. по 2012 г.) 

 

Р-142 Краевое государственное учреждение «Центр занятости населения Шипуновского 
района», с. Шипуново (1992 г. по 2017 г.) 

 

Р-143 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Баталовский сельсовет» (2005 г. - 2010 г.) 

 

Р-144 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Новоивановский сельсовет» (2005 г. - 2010 г.) 

 



Р-145 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Порожненский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр.) 

 

Р-146 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Первомайский сельсовет» (2005 г. - по наст вр.) 

 

Р-147 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Ельцовский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр.) 

 

Р-148 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Кузнечихинский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

 

Р-149 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Быковский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

 

Р-150 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Российский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

 

Р-151  Судебный участок № 1 Шипуновского района Алтайского края, с. Шипуново  
           (2000 г. – по  наст. вр. )                                                                                                                                
 
Р-152  Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и  
            должностных лиц МО «Шипуновский район» (2006 г. – по наст. вр.)                                 
 
Р-153 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 

должностных лиц МО «Зеркальский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-154 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Ильинский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-155 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Самсоновский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-156 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Нечунаевский  сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-157 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Родинский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-158 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Урлаповский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-159 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Хлопуновский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-160 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Белоглазовский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

 
 



Р-161 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Краснояровский сельсовет» (2006 г. - по наст. вр. ) 

Р-162 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Горьковский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-163 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Бобровский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-164  Судебный участок № 2 Шипуновского района Алтайского края, с. Шипуново  
           (2000 г. – по  наст. вр. )                                                                                                                                
 
Р-165 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 

должностных лиц МО «Комарихинский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-166 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Войковский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-167 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Шипуновский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-168 Избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления и 
должностных лиц МО «Тугозвоновский сельсовет» (2005 г. - по наст. вр. ) 

Р-169 Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
          Шипуновском районе Алтайского края, с. Шипуново (2001 г. – по наст. вр.) 
 
 
Начальник архивного отдела                                                                                          О.В. Плохих 


