
О создании организационного комитета 

Междуреченского городского округа 

по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 100-летию государственной архивной службы России 

и 75-летию архивной службы Кемеровской области 

  

 В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию 

государственной архивной службы России и 75-летию архивной службы 

Кемеровской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», распоряжением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 26.10.2017 №494-р «О подготовке к празднованию 

100-летия государственной архивной службы России и 75-летия архивной 

службы Кемеровской области»: 

 

 1. Утвердить состав городского организационного комитета по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию 

государственной архивной службы России и 75-летию архивной службы 

Кемеровской области (приложение № 1). 

 

 2. Утвердить  план городских мероприятий, посвященных 100-летию 

государственной архивной службы России и 75-летию архивной службы 

Кемеровской области (приложение № 2). 

 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) организовать работу по освещению 

мероприятий посвященных 100-летию государственной архивной службы 

России и 75-летию архивной службы Кемеровской области. 

 

 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа – руководителя 

аппарата Н.А. Козину. 

 

 

Глава Междуреченского  

городского округа                                                              С.А. Кислицин 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

к  постановлению  администрации 

Междуреченского городского округа 

от  ______________2017  № _______ 

 

 

СОСТАВ 

городского организационного комитета  

по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных 100-летию государственной архивной службы России  

и 75-летию архивной службы Кемеровской области 

 

Козина 

Надежда Александровна 

- заместитель главы Междуреченского городского 

округа – руководитель аппарата 

Трошкина  

Ирина Евгеньевна 

- начальник организационно-кадрового управления 

администрации Междуреченского городского округа 

Родин  

Артур Анатольевич 

- управляющий делами администрации  

Междуреченского городского округа 

Аксенова 

Надежда Викторовна 

- начальник архивного отдела администрации 

Междуреченского городского округа 

Минина  

Вероника Николаевна 

- начальник отдела по работе со СМИ 

администрации Междуреченского городского округа 

Бирюкова 

Татьяна Геннадьевна 

 - директор МБУК «Краеведческий музей» 

 

 

Начальник архивного отдела администрации 

Междуреченского городского округа                                                   Н.В. Аксенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к  постановлению  администрации 

Междуреченского городского округа 

от  ______________2017  № _______ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

посвященных 100-летию государственной архивной службы России  

и 75-летию архивной службы Кемеровской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

1. Организационные мероприятия 

1.1    

1.1 Размещение на официальном сайте 

администрации Междуреченского 

городского округа, во вкладке 

«Архив» исторически значимых 

для города архивных документов 

Аксенова Н.В. 

Васильева Н.В. 

В течение 2018 

года 

1.2 Поздравление главой 

Междуреченского городского 

округа сотрудников,  

осуществляющих хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов, а также 

предоставляющих муниципальную 

услугу по организации исполнения 

социально-правовых и 

тематических запросов заявителей 

на основе документов архивного 

отдела. 

Аксенова Н.В. Март 2018 года 

1.3 Участие в акции «Один день с 

властью» 

Аксенова Н.В. 

Короткова О.С. 

Апрель 2018 года 

1.4 Подготовка публикации в газете 

«Контакт» 

Аксенова Н.В. 

Минина В.Н. 

Май 2018 года 

1.5 Проведение историко-

документальной выставки 

Аксенова Н.В. 

Бирюкова Т.Г. 

Октябрь 2018 года 

2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

2.1 Перемещение архивного отдела из 

здания администрации и 

помещения по ул. Лазо, 43 в другое 

отремонтированное помещение 

Родин А.А. 

Аксенова Н.В. 

IV квартал 2018 

года 

2.2 Оснащение оборудованием нового 

помещения. 

Родин А.А. IV квартал 2018 

года 

 

Начальник архивного отдела администрации 

Междуреченского городского округа                                                   Н.В. Аксенова 


