Состоялось
очередное
заседание Экспертной комиссии
администрации
Искитимского
района
23 мая 2017 года состоялось очередное
заседание
Экспертной
комиссии
администрации Искитимского района.

В повестке дня 3 вопроса:
1. О составлении и представлении на утверждение ЭПК
управления ГАС Новосибирской области описи дел
специфической документации за 2014 год управления по
имуществу и земельным отношениям администрации
Искитимского района.
2. О составлении и представлении на утверждение и
согласование ЭПК управления ГАС Новосибирской области
описи дел постоянного срока хранения и описи дел по
личному составу за 2014 год администрации Искитимского
района.
3. О составлении и представлении на утверждение ЭПК
управления ГАС Новосибирской области описи дел личного
происхождения Жужгова Ф.Р.
Заслушав и обсудив выступления по данным вопросам, решили
одобрить предложения о представлении описей на утверждение ЭПК
управления государственной архивной службы Новосибирской
области.

Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Районная научно-практическая
конференция
«Русская
революция
1917г.
Люди
и
судьбы»
Районная
научно-практическая
конференция «Русская революция 1917 г. Люди и
судьбы», посвященная 100-летию революции и 80летию Новосибирской области
Научно-практическая конференция проводится в
рамках мероприятий, посвященных 100-летию русской революции и
80-летию Новосибирской области, при поддержке администрации
Искитимского района с целью содействия воспитания патриотизма,
формирования интереса к изучению родного края посредством
популяризации знаний об истории Новосибирской области и
Искитимском районе, формирования и
исследовательской культуры искитимцев.

распространения

Конференция проводится 25 октября 2017 г. в Доме культуры
им.Ленинского Комсомола. В зависимости от количества
поступивших заявок организаторы оставляют за собой право
организовать работу секций в читальных залах межпоселенческой
библиотеки и архивной службы администрации Искитимского
района.
Более подробно о положении о районной научно-практической
конференции, о подаче заявок можно ознакомиться по ссылке
ниже.

Положение о районной научно-практической конференции «Русская
революция 1917 г. Люди и судьбы», посвященной 100-летию
революции и 80-летию Новосибирской области

Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района информирует
Управление государственной архивной службы
Новосибирской
области
и
Правительство
Новосибирской области совместно с администрацией
города
Искитима
Новосибирской
области,
институтом истории СО РАН, историческим
обществом Сибирского федерального округа, Новосибирским
государственным педагогический университетом, Новосибирским
государственным университетом, Новосибирской государственной
областной научной библиотекой и Новосибирским государственным
краеведческим музеем проводит Межрегиональную научнопрактическую конференцию «Достояние Сибири: история,
современность,
перспективы»,
посвященную
80-летию
Новосибирской области и 300-летию города Искитима.
На конференции предлагаются следующие тематические секции:
1) Историческое наследие Искитима;
2) Политико-экономические процессы в пространстве Сибири;
3) Культурная память Сибири;
4) Сибирь в годы Великой Отечественной войны;
5)

Малая

Родина:

история

родных

мест

и

персоналии

Новосибирской области (Секция молодых историков для студентов
ВУЗов и учащихся средних образовательных учреждений).
Приглашаются принять участие в работе конференции
представители органов государственной власти и местного
самоуправления, общественных организаций; сотрудников музеев;
библиотек; ученых, преподавателей вузов, учителей, архивистов,
краеведов, студентов, аспирантов и магистрантов, учащихся
общеобразовательных учреждений, а также всех заинтересованных
лиц.
Для участия в конференции необходимо направить заявку на
участие в конференции (заявка по Форме № 1).
Для участия в секции молодых историков «Малая Родина: история
родных мест и персоналии Новосибирской области» учащимся ВУЗов
и средних образовательных учреждений необходимо заполнять
заявку по Форме № 2.
К заявке на участие в конференции необходимо приложить тезисы
доклада.
Более подробно ознакомится с требованиями к участию в
конференции и заполнить заявки можно по ссылкам, указанным
ниже.
Информация и требования
Заявка форма 1
Заявка форма 2

Внимание гражданам
Уважаемые граждане, в настоящее
время Пенсионным фондом РФ
проводится проверка сведений,
содержащихся в справках о
заработной плате, представляемых
для установления или перерасчета
пенсии.

Если справка, выданная архивом, поступает в Управление
Пенсионного фонда от
самого гражданина, в данный архив в
обязательном порядке направляется запрос о подтверждении факта
выдачи справки.
Чтобы ускорить процесс подготовки справок о заработной плате
предлагаем Вам обращаться непосредственно в Управление
Пенсионного фонда РФ в Искитимском районе.

