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Искитимского района в 2017 году,
утвержденного постановлением администрации района от
03.11.2016 года № 1261 отделом архивной службы предоставлены и
прошли утверждение и согласование описи дел за 2014 год:
-акционерного общества «Агрофирма «Лебедевская» (77 ед.хр.)
-Искитимского производственно-торгового потребительского
общества (ПТПО) Новосибирской области (38 ед.хр.)
-закрытого акционерного общества «Заречное» (8 ед.хр.)
—
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Чернореченское досуговое объединение» Чернореченского
сельсовета (12 ед.хр.)
—

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Центр

развития культуры Искитимского района» (64 ед.хр.)
— управления сельского хозяйства администрации района (54
ед.хр.)
-муниципального
казенного
предприятия
автотранспортные перевозки» (11 ед.хр.)

«Пассажирские

-управление финансов и налоговой политики Искитимского района
Новосибирской области (13 ед.хр.)
-отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства
администрации Искитимского района (5 ед.хр.)
— управления экономического развития, промышленности
торговли администрации Искитимского района (12 ед.хр.)

и

-Искитимской районной организации Профессионального союза
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации (7
ед.хр.)
На
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заседании
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Новосибирской области начальником отдела администрации района
была представлена справка об исключении государственного
автономного учреждения «Редакция газеты «Искитимская газета»
из организаций – источников комплектования муниципального
архива. Учитывая, что упорядочение и прием документов
постоянного хранения этой организации проводились архивом в
плановом порядке, а также, в связи с тем, что распоряжением
Правительства Новосибирской области от 20.07.2016 года № 251рп «О реорганизации государственных учреждений Новосибирской
области» оно реорганизовано в форме присоединения к
государственному автономному учреждению Новосибирской области
«Издательский дом «Советская Сибирь» членами комиссии принято
решение об исключении. Документы по личному составу переданы в
государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Издательский дом «Советская Сибирь» по акту.
Также прошел согласование акт усовершенствования и утверждена

опись дел постоянного хранения за 1954-2011 годы архивного
фонда № 139 Искитимского производственно-торгового
потребительского общества (ПТПО) Новосибирской области (351
ед.хр.). Усовершенствование описи дел данного архивного фонда
проводилось специалистами отдела архивной службы в течении
июня-сентября 2017 года.

Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Итоги работы
Итоги работы отдела архивной службы администрации Искитимского
района за 2016 год и перспективы развития

Отдел архивной службы принял
участие в очередном заседании
«Час контроля» с информацией
о
выполнении
основных

показателей работы
01 февраля 2016 года очередном заседании
«Час контроля» начальник отдела архивной
службы Наталья Кузьминых выступила перед
участниками совещания с информацией о
выполнении основных показателей работы
отдела в 2015 году. Слайды к Часу контроля
01.02.2016

Сводная информация о работе
отдела
архивной
службы
администрации
Искитимского
района в сфере использования
архивных
документов
и
организационного обеспечения
За 1 полугодие текущего года сотрудниками отдела
исполнено 1085 запросов организаций и обращений
граждан: 910 социально-правовых и 175
тематических.
335 социально-правовых запросов
поступило из управлений Пенсионных фондов
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Новосибирской области, остальные 575 социально-правовых
обращений поступили от граждан.

Читальный зал отдела архивной службы посетил 13
исследователей. Пользователям выдано 218 архивных дел, 25
описей, изготовлено и оформлено
68 копий документов.
За данный период текущего года сотрудниками отдела
подготовлено 2 выставки архивных документов, в помещении
отдела архивной службы проведено 3 урока
для школьников
района, организовано 4 экскурсии для жителей района.
Отдел архивной службы принял участие в 3 семинарах, 1 раз
заслушивался на «Час контроля» у главы администрации района.
На Искитимском телевидении показано 3 телесюжета о
деятельности отдела архивной службы, опубликована 1 статья в
газете «Искитимская газета».
Все

проводимые

отделом

мероприятия

освещены

на

сайте

управления государственной архивной службы Новосибирской
области, официальном сайте администрации района, странице
отдела архивной службы.
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За 10 месяцев текущего года сотрудниками отдела
исполнено 1878 запросов граждан, из них 1193 –
социально- правовых, 685 – тематических.

Читальный зал отдела архивной службы посетил 21 исследователь.
Пользователям выдано 336 архивных дел, 29 описей, изготовлено
и оформлено 98 копий документов.
За данный период текущего года сотрудниками отдела
подготовлено 4 выставки архивных документов, в помещении
отдела архивной службы проведено 4 урока
для школьников
района, организовано 9 экскурсий для жителей района.
Отдел архивной службы принял участие в 5 семинарах, 2 раза
заслушивался на «Час контроля» у главы администрации и 2 раза
на коллегии государственной архивной службы Новосибирской
области.
На Искитимском телевидении показано
деятельности отдела архивной службы.

3

телесюжета

о

Все проводимые отделом мероприятия освещены на сайте
управления государственной архивной службы Новосибирской
области, официальном сайте администрации района, странице
отдела архивной службы.

