Глава Пеновского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017 г.

пгт.Пено

№450

Об утверждении графика рассмотрения
экспертно-проверочной комиссией
Архивного отдела Тверской области
документов архивного отдела администрации
Пеновского района на 2018 год

В целях обеспечения сохранности документов постоянного срока
хранения
в
учреждениях,
организациях и предприятиях списка
организаций - источников комплектования архивного отдела администрации
Пеновского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график приема документов постоянного срока хранения
от учреждений и организаций района в архивный отдел администрации
Пеновского района (план-график прилагается).
2. Руководителям учреждений и организаций Пеновского района
назначить лиц, ответственных за обработку документов и сдачу их на
хранение в архивный отдел администрации района в установленные
графиком сроки.
3. Утвердить график рассмотрения экспертно-проверочной комиссией
Архивного отдела Тверской области номенклатур дел на 2018 год, описей
дел на 2015 год и комплектования архивного отдела администрации
Пеновского района документами постоянного хранения за 2006-2013 г.г.
(график прилагается).
4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций Пеновского
района обеспечить своевременное предоставление в архивный отдел
администрации Пеновского района
номенклатур дел, описей дел и
передачу документов на постоянное хранение в установленные графиком
сроки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
руководителя архивного отдела
”
щона
Прохорову С.Ю.
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График
представления материалов в Экспертно-проверочную комиссию
архивного отдела
адмшшстртршрайона Тверской
области
в 2018^ году
' .

№
п/п

1.

Н азвание
учреж дения, организации, предприятия

Сроки
представле
ния описей
дел

Н оменклатуры
дел, не представленны е муниципальны ми
архивами по плану 2017 года:
-

2.
2.1

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Н оменклатуры
дел
организаций
источников
комплектования муниципальны х архивов
Н оменклатура
дел М униципального казенного учреждения
дополнительного образования «Детская ш кола искусств» на
2018 год
Описи дел, не представленны е муниципальны ми архивами
по плану 2017 года:
Описи дел Собрания депутатов и Администрации Пеновского
района за 2014 год
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района
Тверской области за 2012-2014 г.г.
Описи дел организаций - источников комплектования
муниципальны х архивов
Описи дел Отдела образования администрации Пеновского
района за 2015 год
Описи
дел Отдела по делам культуры, молодежи и спорта
администрации П еновского района за 2015 год
Опись
дел
К омитета по
управлению
имущ еством
А дминистрации Пеновского района за 2015 год
Описи дел М ОУ Пеновская средняя общ еобразовательная ш кола
им.Е.И ..Чайкиной за 2015 год
Описи
дел
М униципального
казенного
учреждения
дополнительного образования «Детская ш кола искусств» за
2014-2015 г.г.
Описи дел
Ф инансового отдела администрации Пеновского
района за 2015 год
Описи дел Собрания депутатов и А дминистрации Пеновского
района за 2015 год
Описи дел С овета депутатов и А дминистрации Ворош иловского
сельского поселения за 2015 год
Описи дел С овета депутатов и А дминистрации Чайкинского
сельского поселения за 2015 год
Описи дел С овета депутатов и Администрации Середкинского
сельского поселения за 2015 год
Описи дел С овета депутатов и А дминистрации Охвате ко го
сельского поселения за 2015 год

01 марта 2018
года

15 февраля
2018 года
15 февраля
2018 года

01 марта 2018
года
01 марта 2018
года
02 апреля 2018
года
01 марта 2018
года
31 августа
2018 года
07 мая 2018
года
01 августа
2018 года
01 августа
2018 года
01 августа
2018 года
01 августа
2018 года
01 августа
2018 года

4.16

Описи дел С овета депутатов и А дминистрации Рунского
сельского поселения за 2015 год
Описи дел С овета депутатов и А дминистрации Заевского
сельского поселения за 2015 год
Описи дел Собрания депутатов и А дминистрации городского
поселения - п.П ено за 2015 год
Описи дел П еновского районного С овета ветеранов войны, труда
и вооруженных сил за 2015 год
Описи дел АНО Редакция газеты «Звезда» за 2015 год

4.17

Описи дел М КУ «ЦБ М О «Пеновский район» за 2016-2018 г.г.

4.18
5.

Территориальная избирательная комиссия П еновского района
Тверской области за 2015 год
Описи
аудиовизуальных
документов
и
документов
на
электронных носителях, усоверш енствованные и переработанные
описи

6.

Сдаточные описи на поступления личных фондов

4.12
4.13
4.14
4.15

■V
7.

ян

городские.'

Описи дел по личному составу ликвидирую щ ихся организаций,
организаций банкротов

Руководитель архивного отдела
администрации Пеновского района

01 августа
2018 года
01 августа
2018 года
01 августа
2018 года
07 мая 2018
года
07 мая 2018
года
07 мая 2018
года
01 августа 2018
года
В течение года,
но не позднее
01 ноября 2018
года
В течение года,
но не позднее
01 ноября 2018
года
В течение года,
но не позднее
01 ноября 2018
года
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(наименование архивного отдела, муниципального архива)

в
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5-

6.

7.

8.

9.

Н аим енование
организации
Отдел
образования
администрации
П еновского района
Отдел по делам культуры
молодежи
и
спорта
администрации
Пеновского района
Собрание
депутатов
и
Администрация
П еновского района
Совет
депутатов
и
Администрация
Ворош иловского
сельского поселения
Совет
депутатов
и
Администрация
Чайкинского
сельского
поселения
Совет
депутатов
и
А дминистрация Заевского
сельского поселения
Совет
депутатов
и
Администрация
Середкинского
сельского
поселения
Совет
депутатов
и
А дминистрация Рунского
сельского поселения
АНО
«Редакция газеты
«Звезда»
ИТОГО:

2018

году
С рок приема
докум ентов
Апрель

2003

Кол-во
ед. хр.
18

2013

6

А прель

2013

17

Июнь

2011

8

Июнь

20052008

7

Июнь

20052012

11

Июнь

20102011

9

Ию нь

20092010 г.г.

6

Ию нь

2013

1

Годы

П римечай
ие

Ию нь
• г- *■ ■ • •

83

Итоговая запись: в 2018 году планируется принять на постоянное
хранение в архивный отдел документы
от 9_ организаций-источников комплектования
в объеме
83де. хр.
за 2003-20/5 годы.
Руководитель архивного отдела
администрации Пеновского района
С.Ю.Прохорова

