Информация
о работе Комиссии управления государственной архивной службы
Новосибирской области по рассмотрению результатов розыска
необнаруженных дел Архивного фонда Новосибирской области в
государственных и муниципальных архивах Новосибирской области
в 2017 году
В 2017 году Комиссия управления государственной архивной службы
Новосибирской
области
по
рассмотрению
результатов
розыска
необнаруженных дел Архивного фонда Новосибирской области в
государственных и муниципальных архивах Новосибирской области (далее –
Комиссия) проводила работу в соответствии с планом работы Комиссии на
2017 год, утвержденным на заседании Комиссии от 24.03.2017.
В отчетном году Комиссией было проведено два заседания. В ходе
заседаний обсуждались промежуточные результаты проведения сплошной
проверки наличия и состояния дел в муниципальных архивах Барабинского и
Колыванского районов.
На одном из заседаний заслушан представитель государственного
казённого учреждения Новосибирской области «Государственный архив
Новосибирской области» (далее – ГКУ НСО ГАНО) с информацией о
результатах розыска дел в 2017 году, по итогам рассмотрения рекомендовано
организовать в 2018 году работу по розыску необнаруженных дел,
выявленных в ходе проведения работ по проверке наличия и состояния
архивных документов, по выдаче дел из архивохранилищ документов
новейшей истории, архивохранилищ документов общественно-политических
организаций и движений, в количестве 42 единиц хранения.
На начало 2017 года в картотеке необнаруженных дел управления
государственной архивной службы Новосибирской области по ГКУ НСО
ГАНО числилось 14 единиц хранения (7 единиц хранения по
архивохранилищам документов новейшей истории, 2 единицы хранения по
архивохранилищам по личному составу и 5 единиц хранения по
архивохранилищам документов общественно-политических организаций и
движений). В ходе проведенного розыска необнаруженных дел в 2017 году
исключено из Картотеки необнаруженных дел 9 единиц хранения, в том
числе обнаружено 8 единиц хранения и 1 единица хранения исключена по
акту о технических ошибках в учетных документах. По 5 единицам хранения
фондов Р-13, Р-2045, П-4б – 2 единицы хранения и П-29 розыск продлен на
2018 год. В течение 2017 года в ходе проверки наличия и состояния
архивных документов в архивохранилищах документов новейшей истории
выявлено отсутствие 27 дел, в архивохранилищах документов общественнополитических организаций и движений 10 дел. Таким образом, на начало
2018 года в ГКУ НСО ГАНО числится необнаруженными 42 единицы
хранения по архивохранилищам документов новейшей истории,
архивохранилищам документов общественно-политических организаций и
движений.
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В ходе проводимых работ по розыску документов в 2017 году
Комиссией приняты решения о снятии с государственного учета 28
необнаруженных дел Архивного фонда Новосибирской области (в
муниципальном архиве Куйбышевского района 2 ед. хр., Северного района –
15 ед. хр., Черепановского района – 1 ед. хр. и Чистоозерного района – 10 ед.
хр.).
По итогам проверок наличия и состояния дел, проведенных в ГКУ НСО
ГАНО и муниципальных архивах в 2017 году, картотека необнаруженных
дел пополнилась 43 ед. хр., в том числе 6 ед. хр. по муниципальным архивам.
Всего на 01.01.2018 года в картотеке числится 54 единицы хранения, в
том числе 42 единицы хранения по ГКУ НСО ГАНО.
В начале текущего года завершил работу по розыску и подготовил
комплект документов на снятие 6 ед. хр. отдел архива администрации
Сузунского района.
В настоящее время розыск необнаруженных дел продолжают
Черепановский район (4 ед. хр.) и муниципальное казенное учреждение
города Новосибирска «Новосибирский городской архив» (2 ед. хр.). В
течение 2018 года названным муниципальным архивам предстоит
продолжить поиск отсутствующих единиц хранения и оформить
необходимый пакет документов на снятие. Аналогичную работу будут
проводить в ГКУ НСО ГАНО по розыску 42 единиц хранения.
В 2018 году Комиссия традиционно будет осуществлять контроль и
методическое сопровождение работ по проведению проверки наличия и
состояния дел, розыску необнаруженных дел и снятию их с государственного
учета.
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