
 

      21.08.2015         139-р 

 

О привлечении специалистов сельских территорий городского округа 

Богданович для проведения работ по картонированию архивных документов 

относящихся к муниципальной собственности в архивном отделе 

администрации  городского округа Богданович 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.07.2015), Федеральный 

закон от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

Закон Свердловской области от 05.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в 

Свердловской области», Приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации 

хранения, комплектования, учѐта и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 

наук», в связи с предписанием Управления архивами Свердловской области от 

14.11.2014 большим объемом работ по картонированию архивных документов 

относящихся к муниципальной собственности, находящихся на хранении в 

архивном отделе администрации городского округа Богданович,  в целях 

обеспечения сохранности и улучшения условий хранения архивных документов 

относящихся к муниципальной собственности, поступивших на хранение в 

архивный отдел администрации городского округа Богданович, 

 

1. Привлечь специалистов управлений сельских территорий администрации 

городского округа Богданович для проведения работ по картонированию архивных 

документов, сформировавшихся в результате деятельности Исполнительных 

комитетов сельских Советов и Управлений сельских территорий, в соответствии с 

графиком (прилагется). 

2. Утвердить график картонирования архивных документов, 

сформировавшихся в результате деятельности Исполнительных комитетов сельских 

Советов и Управлений сельских территорий на сентябрь 2015 года (прилагается).  
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3. График картонирования архивных документов составляется ежемесячно  

начальником архивного отдела администрации городского округа Богданович и 

утверждается руководителем аппарата администрации городского округа 

Богданович. 

4. Обеспечение реализации распоряжения возложить на начальника архивного 

отдела администрации городского округа Богданович Кравченко Н.А. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович    Собянину 

Е.В. 

 

 

 

 

Глава  городского округа Богданович                                                   В.А. Москвин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 распоряжением  

главы городского округа 

Богданович  

от  21.08.2015 № 139-р 

 

График картонирования архивных документов, сформировавшихся  

в результате деятельности Исполнительных комитетов  

сельских Советов и Управлений сельских территорий 

 
Управление сельской 

территории 

ФИО специалиста Дата картонирования 

Управление Байновской 

сельской территории 

Морозова Светлана 

Борисовна 

04.09.2015 

Управление Барабинской 

сельской территории 

Сидорова Татьяна 

Сергеевна 

05.09.2015 

Управление Волковской 

сельской территории 

Баймагамбетова 

Жайнагуль 

Аманбаевна 

07.09.2015 

Управление Гарашкинской 

сельской территории 

Хныкина Галина 

Владимировна 

09.09.2015 

Управление Ильинской 

сельской территории 

Коробицына 

Светлана 

Геннадьевна 

14.09.2015 

Управление Коменской 

сельской территории 

Лешукова Галина 

Ивановна 

16.09.2015 

Управление Кунарской 

сельской территории 

Кашина  Нина 

Анатольевна 

18. 09.2015 

Управление 

Каменноозерской  

сельской территории 

Ломатова Надежда 

Владимировна 

21.09.2015 

Управление Троицкой 

сельской территории 

Сесицкая Татьяна 

Борисовна 

23.09.2015 

Управление Тыгишской 

сельской территории 

Попова Татьяна 

Юрьевна 

25.09.2015 

Управление 

Чернокоровской  

сельской территории 

Чмыхова Галина 

Викторовна 

28.09.2015 

Управление Грязновской 

сельской территории 

Елькина Лидия 

Михайловна 

30.09.2015 

 


