
Информация  

архивного отдела Администрации Чарышского района Алтайского края 

 по итогам работы 2017 года. 

 

В архивном отделе количество организаций – источников 

комплектования муниципального архива – 32. В течении года из списка 

комплектования исключен «Центр занятости населения по Чарышскому 

району», в список комплектования включена МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа». 

 Общее количество действующих договор о сотрудничестве с 

негосударственными организациями – 6, соглашения-3. 

 В 2017 году были приняты на хранение в муниципальный архив 

документы: 602 дел в том числе по личному составу -145 дел (от ООО «Луч», 

ООО «Чарышское МЖКП», 25 фотодокументов, документы личного 

происхождения двадцати пяти тысячника Э.И. Ковалького. Утверждено на 

ЭПМК описей дел управленческой документации за 2013 год 696 единиц 

хранения, согласовано описей дел по личному составу 374 единиц хранения. 

В 2017 году подготовлена и проведена выставка «Подвиг воинов»; 

выставка-презентация «История Чарышского района». 

 В районной газете от 8 июля 2017 года № 26 опубликована статья о от 

«Сваловского» до «Бащелка». 

В архивный отдел за текущий год обращались граждане по социально-

правовым вопросам всего 990 запроса исполнено с положительным 

результатом- 956 запросов, с отрицательным - 34 запросов в виду того, что в 

архивном отделе не имелось данных по этим запросам, запросы о 

подтверждении трудового стажа и о выдачи архивных справки о заработной 

плате. По тематическим вопросам поступило 66 запроса, запросы, 

касающиеся о предоставлении земельного участка в собственность, и о 

выделении земельного пая в собственность. 

 В текущем году в архивном отделе работало 4 исследователя.   

Проведен 1 семинар: в феврале 2017 года с заместителями глав 

администраций сельсоветов, и ответственными за делопроизводства по теме 

«Общие требования при составлении описей дел и научно-справочного 

аппарата к ним в учреждениях, организациях, на предприятиях. О 

соблюдении графика упорядочения и передачи документов на хранение в 

архивный отдел». 

В течении года заполнялась база данных «Архивный фонд-4». В ПК 

«Архивный фонд» внесено за 2017 год - 2150 ед.хр. всего нарастающим 

итогом 7239 ед.хр.; отсканировано описей всего по 39 фондам, нарастающим 

итогом отсканировано 61 описей, что составляет 34,07% от общего 

количества описей (179).  

 

 

Заведующий архивным отделом                                             Н.А. Хабарова 


