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Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «____»_________________2014 г.                                                      № ______ 

 

Об утверждении списка № 1 учреждений, 

организаций и предприятий – источников  

комплектования архивного отдела Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

 

В целях улучшения организации архивного дела на территории Катав-

Ивановского муниципального района и в соответствии с Законом Челябинской 

области от 22 сентября 2005 года № 405-ЗО «Об архивном деле в Челябинской 

области», Администрация Катав-Ивановского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список № 1 учреждений, организаций и предприятий –

источников комплектования архивного отдела Администрации Катав-

Ивановского муниципального рай она (приложение № 1). 

2.Учреждениям, организациям и предприятиям Катав-Ивановского 

муниципального района, являющимися источниками комплектования 

архивного отдела, независимо от формы собственности, своевременно 

проводить научно-техническую обработку документов постоянного хранения и 

по личному составу и в установленные сроки сдавать документы на 

государственное хранение. 

3.Архивному отделу Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  /Шарова Е.В./ постоянно осуществлять контроль и оказывать 

методическую и практическую помощь организациям–источникам 

комплектования в совершенствовании делопроизводства, в упорядочении 

документов  и подготовке их к сдаче на государственное хранение. 

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района, руководителя 

аппарата Администрации А.А.Захарова. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                               Е.Ю.Киршин 

 


