Отчет
о работе архивных учреждений
Луганской Народной Республики
за 2017 год
В 2017 году деятельность Госархива ЛНР, архивных учреждений
республики была направлена на становление и развитие архивного дела в
Дуганской Народной Республике (с учетом наличия ресурсов и возможностей)
путем:
разработки проектов нормативных правовых актов в сфере архивного
дела и делопроизводства;
реализации постановления Совета Министров Луганской Народной
Республики от 09 августа 2016 года № 408 «Об утверждении Порядка
формирования Архивного фонда Луганской Народной Республики, выявления,
приема на государственное хранение архивных документов и организации их
использования», распоряжения Главы Луганской Народной Республики «О'б
упорядочении архивных документов» от 20 мая 2017 годы № 303/05/02
(с изменениями);
обеспечения сохранности документов Архивного фонда Луганской
Народной Республики, защиты интересов и законных прав граждан на
получение справок социально-правового характера.
1. По состоянию на 01.01.2018 в Госархиве ЛНР и архивных учреждениях
хранятся 1 960 970 ед. хр. в 110 архивохранилищах, общей площадью 8 450,19
кв. м.:
в Госархиве ЛНР - 4 735 фондов на 1 546 563 ед. хр. (из них 20 150 ед.
хр. - кино-, фото-, фонодокументы) в 17 архивохранилищах общей площадью
4 219,6 кв. м.;
в архивных учреждениях - 6858 фондов на 414 407 ед. хр. в 93
архивохранилищах общей площадью 4 230,59 кв. м.
Степень загруженности архивохранилищ в Госархиве ЛНР составляет
89,2%, в архивных учреждениях - 85,19% (средний показатель);
Общее количество работников составляет 98 штатных единиц:
в Госархиве ЛНР - 24 (21 - государственный гражданский служащий, 3 не являются государственными гражданскими служащими);
в архивных учреждениях - 74 (69 - государственных гражданских
служащих, 5 —не являются государственными гражданскими служащими).
2. В 2017 году в соответствии с перспективным планом развития
архивного дела в Луганской Народной Республике на 2015-2017 г.г.
Государственной архивной службой Луганской Народной Республики были
разработаны проекты следующих нормативных правовых документов:
1.
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Правила организации делопроизводства,
комплектования, хранения, учета и
использования документов в
государственных органах, органах
местного самоуправления, на
предприятиях, в учреждениях,
организациях
Положение об Экспертно-проверочной
комиссии Государственной архивной
службы Луганской Народной
Республики

Утверждены постановлением
Совета Министров Луганской
Народной Республики от
21.03.2017 № 109/17

Утверждено приказом
Госархива ЛНР от 10.01.2017
№ 1, зарегистрировано в
Министерстве юстиции ЛНР за
26.01.2017 за № 35/1086

Госархивом ЛНР разработаны:
номенклатура дел Государственной архивной службы Луганской
Народной Республики на 2018 год (одобрена ЦЭК (протокол № 3 от 13.12.2017)
и утверждена начальником Госархива ЛНР 15.12.2017);
инструкция по делопроизводству Государственной архивной службы
Луганской Народной Республики (одобрена ЦЭК Госархива ЛНР - протокол
№ 1 от 04.05.2017; согласована ЭПК Госархива ЛНР - протокол № 4 от
05.05.2017 и утверждена приказом начальника Госархива ЛНР 02.06.2017).
3. Проводилась работа по созданию фонда пользования на фонд Ф-126
«Коллекция метрических книг церквей Ворошиловградской области»:
фотокопирование метрических к н и г- 13 книг (3675 фотокадров);
создание электронного реестра записей о рождении, заключении брака,
смерти в метрических книгах - 10 книг (8299 записей).
4. В целях обеспечения физической сохранности документов Архивного
фонда в 2017 году Госархивом ЛНР и архивными учреждениями Республики
проведена работа по реставрации (288 листов), ремонту (19337 листов),
переплету и подшивке документов (6182 ед.хр.). В том числе:
Госархивом ЛНР отреставрированы 268 листов, отремонтированы 14617
листов, переплетены и подшиты 1105 дел постоянного хранения;
архивными
учреждениями
отреставрированы
20
листов,
отремонтированы 4720 листов, переплетены и подшиты 5077 дел.
5. С целью защиты архивных документов от механических повреждений,
загрязнений и разрушительного воздействия света Госархивом ЛНР и
архивными учреждениями Республики проводилось картонирование и
перекартонирование архивных дел. За 2017 год закартонировано 17019 ед. хр.,
из них:
Госархивом ЛНР закартонированы 3364 ед.хр.;
архивными учреждениями закартонированы и перекартонированы
13655 ед. хр.
За 2017 год всего перемещены 26601 ед.хр., в том числе:

Госархивом ЛНР - с целью рационального размещения документов в
архивохранилищах проведено перемещение 1806 дел;
архивными учреждениями в целях рационального размещения
документов в архивохранилищах в связи с принятием новых документов
проведено перемещение 24795 дел.
6. Для подготовки архивных справок и удовлетворения запросов
•исследователей в 2017 году работникам Госархива ЛНР и архивных
учреждений было выдано 31328 ед. хр., из них:
работникам Госархива ЛНР - 15138 ед.хр.;
архивными учреждениями - 16190 ед. хр.
7. С целью осуществления контроля за наличием архивных документов,
установления фактического количества документов, которые находятся на
хранении, своевременного выявления документов, требующих ремонта и
реставрации, а также пораженных документов, Госархивом ЛНР и архивными
учреждениями проведена сверка наличия и состояния 47361 ед.хр., из них:
Госархивом ЛНР сверено 9640 ед. хр., в т. ч. на предприятиях, в
учреждениях, организациях - 1340 ед. хр.
архивными учреждениями Республики сверено 37721 ед. хр. (в архивных
учреждениях - 30106 ед. хр., на предприятиях, в учреждениях, организациях 7615 ед. хр.).
8. Госархивом ЛНР и архивными учреждениями в 2017 году описано 9038
дел постоянного хранения и по личному составу:
Госархивом ЛНР в результате проведенной экспертизы ценности
документов предприятий, учреждений, организаций, документы которых
признаны бесхозяйными, составлены описи на 572 ед. хр. управленческой
документации
постоянного
хранения
(Луганский
областной
союз
потребительских обществ - 311 ед. хр., ПАО «Страховая компания «ОрантаЛугань» - 29 ед.хр., ПАО «Трест «Луганскшахтопроходка» - 232 ед. хр.);
архивными учреждениями описано
8466 ед. хр. (1994 ед. хр.
управленческой документации постоянного хранения и 6472 ед. хр. по личному
составу предприятий, организаций, учреждений, ранее работавших на
соответствующих территориях).
9. В 2017 году Госархивом ЛНР и архивными учреждениями на
государственное хранение принято 31316 ед.хр. (18814 ед. хр. управленческой
документации, 12490 ед. хр. по личному составу, 12 ед. хр. документов личного
происхождения). Из них:
Госархивом ЛНР приняты 5612 ед. хр., в том числе: 5600 ед. хр.
управленческой документации, 12 ед. хр. документов личного происхождения
(4153 ед. хр. - от организаций-источников комплектования Госархива
ЛНР, 1113 ед. хр. - от архивных учреждений, 346 ед. хр. - бесхозяйные
архивные документы);
архивными учреждениями приняты:
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13214 ед. хр. управленческой документации исполнительных органов
государственной
власти,
органов
и
структурных
подразделений
территориальных органов центральной исполнительной власти Украины,
органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений,
ранее работавших на территории города Луганска и Луганской области. Прием
документов постоянного хранения не осуществлялся архивным отделом
Администрации г. Красный Луч;
12490 ед. хр. по личному составу ликвидированных предприятий, а также
бесхозяйных архивных документов.

10.
В 2017 году было рассмотрено и одобрено на заседаниях ЭПК
Госархива ЛНР описей дел постоянного хранения на 18784 ед. хр., из них 5051
ед. хр. - поступили от источников формирования Архивного фонда Госархива
ЛНР, 13733 ед. хр - от архивных учреждений Республики.
Всего было рассмотрено, одобрено ЭК архивных учреждений и
согласовано ЭПК Госархива ЛНР описей дел по личному составу на 38382 ед.
хр., из них:
на заседаниях ЭПК Госархива ЛНР - на 38382 ед. хр. (на 6461 ед. хр. - от
источников формирования Архивного фонда Госархива ЛНР, на 31921 ед. хр. от архивных учреждений);
на заседаниях ЭК архивных учреждений - на 42224 ед.хр. (на 31921 ед.
хр. - согласованы ЭПК Госархива ЛНР (1-е списки), на 10303 ед.хр. - одобрены
ЭК архивных учреждений (3-е списки).
В 2017 году было рассмотрено, одобрено ЭК архивных учреждений и
согласовано ЭПК Госархива ЛНР 178 номенклатур дел, из них:
на заседаниях ЭПК Госархива ЛНР - 178 номенклатур (39 - источников
комплектования Госархива ЛНР, 139 - источников комплектования архивных
учреждений Республики);
на заседаниях ЭК архивных учреждений - 312 номенклатур (139 согласованы ЭПК Госархива ЛНР (1-е списки), 173 - одобрены ЭК архивных
учреждений (3-е списки).
Также в 2017 году было рассмотрено, одобрено ЭК архивных учреждений
и согласовано ЭПК Госархива ЛНР: 169 инструкций по делопроизводству, 1
положение о службе делопроизводства, 413 положений о центральных
экспертных (экспертных) комиссиях, 407 положений об архиве, 63 акта о
выделении к уничтожению документов, не внесенных в Архивный фонд, из
них:
согласовано на заседаниях ЭПК Госархива ЛНР: 58 инструкций по
делопроизводству, 44 положения о центральных экспертных (экспертных)
комиссиях, 44 положения об архиве, 17 актов о выделении к уничтожению
документов, не внесенных в Архивный фонд;
одобрено на заседаниях экспертных комиссий архивных учреждений: 11 1
инструкции по делопроизводству, 1 положение о службе делопроизводства, 369
положений о центральных экспертных (экспертных) комиссиях, 363 положения
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об архиве, 46 актов о выделении к уничтожению документов, не внесенных в
Архивный фонд (27 - 1-е списки, 19 - 3-и списки).
11. Госархивом ЛНР и архивными учреждениями в 2017 году проведена
экспертиза ценности на 7294 ед. хр.:
Госархивом ЛНР проведена экспертиза ценности документов 261 ед.хр.,
из них: ПАО «Страховая компания «Оранта-Лугань» - 29 ед.хр., ПАО «Трест
«Луганскшахтопроходка» - 232 ед. хр.;
архивными учреждениями проведена экспертиза ценности 7033 ед.хр.
(443 ед. хр. Архивного фонда ЛНР и 6590 ед. хр. по личному составу
бесхозяйных архивных документов).
Во исполнение распоряжения Главы Луганской Народной Республики
«Об упорядочении архивных документов» от 20.05.2017 № 303/05/02 с
изменениями, внесенными распоряжениями Главы Луганской Народной
Республики от 26.06.2017 № 408/06/02, от 07.10.2017 № 664/10/02, от 22.12.2017
№ 812/12/02, проведена предварительная экспертиза ценности документов,
находящихся в помещениях административных зданий, расположенных по
адресам: город Луганск, пл. Героев ВОВ 3, 9, в результате которой были
выявлены неупорядоченные документы постоянного хранения, длительного
хранения, по личному составу, иных документов Луганской областной
государственной администрации и Луганского областного совета, других
государственных органов, а также предприятий, учреждений и организаций,
ранее функционировавших на территории города Луганска и Луганской
области в количестве 17367 дел, 1646 коробок, 32 папок.
12. В 2017 году Госархивом ЛНР и архивными учреждениями проведено
116 проверок работы архивов, центральных экспертных, экспертных комиссий
и служб делопроизводства предприятий, учреждений, организаций Луганской
Народной Республики (комплексных - 21, тематических - 82, контрольных 13), из них:
Госархивом
ЛНР
проведена
41
проверка
(15
комплексных,
13 тематических и 13 контрольных);
архивными учреждениями ЛНР проведено 75 проверок (6 комплексных,
69 тематических).
13. Госархивом ЛНР и архивными учреждениями оказана методическая
помощь учреждениям, организациям и предприятиям Луганской Народной
Республики в подготовке: 472 номенклатур дел, 194 инструкций по
делопроизводству, 1 положения о службе делопроизводства, 327 положений о
центральных экспертных и экспертных комиссиях, 314 положений об архивах,
732 предисловий к описям дел, исторических справок и дополнений к ним,
описей дел на управленческую документацию на 23295 ед. хр., описей дел по
личному составу на 51352 ед.хр., 77 актов о выделении к уничтожению
документов, не внесенных в Архивный фонд, в том числе:
Госархивом ЛНР оказана методическая помощь учреждениям,
организациям и предприятиям Луганской Народной Республики в подготовке:
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45 номенклатур дел, 59 инструкций по делопроизводству, 46 положений о
центральных экспертных и экспертных комиссиях, 45 положений об архивах,
176 предисловий к описям дел, исторических справок и дополнений к ним,
описей дел на управленческую документацию на 5058 ед. хр., описей дел по
личному составу на 7930 ед.хр., 18 актов о выделении к уничтожению
документов, не внесенных в Архивный фонд;
архивными учреждениями оказана методическая помощь учреждениям,
организациям и предприятиям Луганской Народной Республики в подготовке:
427 номенклатур дел, 135 инструкций по делопроизводству, 1 положения о
службе делопроизводства, 281 положения о центральных экспертных и
экспертных комиссиях, 269 положений об архивах, 556 предисловий к описям
дел, исторических справок и дополнений к ним, описей дел на управленческую
документацию на 18237 ед. хр., описей дел по личному составу на 43422 ед.хр.,
59 актов о выделении к уничтожению документов, не внесенных в Архивный
фонд.
14. Госархивом
ЛНР
и
архивными
учреждениями
проведено
40 семинаров (1117 слушателей).
Госархивом ЛНР проведено 2 семинара:
08.06.2017 - семинар с представителями учреждений и организаций
системы образования и науки ЛНР на тему: «Основные правила работы
архивов, служб делопроизводства, центральных экспертных, экспертных
комиссий предприятий, учреждений, организаций - источников формирования
Архивного фонда, передающих документы в Государственную архивную
службу Луганской Народной Республики»;
09.11.2017 - семинар для руководителей и специалистов архивных
учреждений Луганской Народной Республики при участии специалиста
Пенсионного Фонда ЛНР на тему: «Актуальные вопросы работы архивных
учреждений Луганской Народной Республики».
В семинарах приняли участие 66 слушателей.
Архивными учреждениями проведено 38 семинаров для работников
архивов, экспертных комиссий и делопроизводственных служб предприятий,
учреждений, организаций Луганской Народной Республики. В семинарах
приняли участие 1051 слушатель.
15. Для обеспечения прозрачности и открытости работы Госархива ЛНР
функционирует официальный веб-сайт Государственной архивной службы
Луганской Народной Республики (http:// »arhiveln.su). На сайте есть
Интернет-приемная, через которую граждане с любой точки земного шара
могут прислать электронный запрос в Госархив ЛНР. За время работы сайта его
посетили жители разных стран мира. Наибольшее количество посещений из
Луганской Народной Республики и Украины - 64,6%, из Российской
Федерации - 28,1%, из Англии, Германии, США, Израиля, Нидерландов,
Польши, Белоруссии, Казахстана - 7,3%.
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16.3а отчетный период Госархивом ЛНР и архивными учреждениями
подготовлено и выдано 33829 архивных справок, в том числе:
31883 - социально-правового характера;
1498 - тематических;
256 - персональных (в том числе 17 - генеалогических);
192 - имущественных.
‘
Госархивом ЛНР исполнено 1103 справок, в том числе:
429 социально-правового характера, из них: с положительным
результатом - 339, с рекомендацией обратиться по месту нахождения
документов - 23, с отрицательным ответом - 67;
341 тематических,
из них: с положительным результатом - 336,
с рекомендацией обратиться по месту нахождения документов - 5;
242 персональных, из них: с положительным результатом - 147,
с рекомендацией обратиться по месту нахождения документов - 26,
с отрицательным ответом - 69;
91 имущественных, из них: с положительным результатом - 66,
с рекомендацией обратиться по месту нахождения документов - 2,
с отрицательным ответом - 23.
В информационно-аналитической программе «Обращения граждан»
зарегистрировано 1094 запроса (один номер дублируется).
Архивными учреждениями исполнено 32726 справки, в том числе:
31454 - социально-правового характера, из них: с положительным
результатом - 29700, с рекомендацией обратиться по месту нахождения
документов - 435, с отрицательным ответом - 1319;
1157 - тематических, из них: с положительным результатом - 1128,
с рекомендацией обратиться по месту нахождения документов - 2,
с отрицательным ответом - 27;
14
персональных, из них: с положительным результатом с рекомендацией обратиться по месту нахождения документов - 3,
с отрицательным ответом - 2;
101 имущественных, из них: с положительным результатом - 96,
с отрицательным ответом - 5.
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17.
В 2017 году Госархивом ЛНР проведены документальные, on-line
выставки, экскурсии.
Документальные выставки (всего выставки посетили - 1160 чел.):
«Читая строки тех военных лет», посвященная 74 годовщине
освобождения города Луганска (г. Ворошиловграда) от фашистских
захватчиков (1943). Выставку посетили учащиеся средних школ и студенты
ВУЗов г. Луганска (595 чел.);
«Архивное строительство на Луганщине», приуроченная ко Дню архивов.
Выставку посетили студенты Луганского национального университета им.
В.Даля специальности «Документоведение и архивоведение» (30 чел.);
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«Минувших лет живая память, мы этой памяти верны», посвященная 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Выставку посетили
учащиеся средних школ, колледжей, высших учебных заведений ЛНР,
работники государственных органов ЛНР (424 чел.);
«Молодогвардейцы живут в наших сердцах...», посвященная 75-летию
антифашистской молодежной организации «Молодая гвардия». Выставку
посетили учащиеся средних школ, колледжей, высших учебных заведений ЛНР
(111 чел.).
On-line выставки, которые размещены на официальном сайте Госархива
ЛНР:
«Читая строки тех военных лет», посвященная 74 годовщине
освобождения города Луганска (г. Ворошиловграда) от фашистских
захватчиков (1943);
«Космические дали», посвященная Дню космонавтики;
«Письма с фронта», посвященная Дню Победы;
«Молодогвардейцы живут в наших сердцах...», посвященная 75-летию
антифашистской молодежной организации «Молодая гвардия»;
«100-летие Русской Революции в документах Госархива ЛНР»,
посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
1917 года.
Госархивом ЛНР проведены 10 экскурсий для школьников и студентов
ВУЗов Республики (8 ознакомительных и 2 тематические экскурсии).
18. Работники Госархива ЛНР приняли участие в 4 телепередачах и 2
радиопередачах:
телерепортаж о выставке, посвященной 74-й годовщине освобождения
города Луганска (г. Ворошиловграда) от фашистских захватчиков (1943)
(телеканал «Луганск-24»);
телерепортаж, посвященный профессиональному празднику «День
архивов» (телеканал «Луганск-24»);
телерепортаж о выставке, посвященной 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне (телеканал «Луганск-24»);
телерепортаж о выставке, посвященной 75-летию антифашистской
молодежной организации «Молодая гвардия» (телеканал «Луганск-24»);
радиопередача, посвященная Международному дню архивов (радио
«Победа»);
информация о документальной выставке, посвященной празднованию
75-летия создания подпольно-комсомольской организации «Молодая гвардия»
(радио «Республика»).
19. Госархивом ЛНР подготовлены две статьи в СМИ:
«Как организовать ведение делопроизводства и архива в организации?»
Кулик В.В., начальник Государственной архивной службы Луганской
Народной Республики (газета «Жизнь Луганска» от 05.04.2017 № 14);
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«Трагические страницы истории православия на Луганщине в 1-й
половине XX века» Сулименко Е.А., ведущий специалист отдела информации и
использования документов (газета Жизнь Луганска от 07.03.2017 № 10,
от 15.03.2017 № 11.
Госархивом ЛНР подготовлено 13 публикаций:
«В ваших
взглядах недетских застыла война...» (газета «Жизнь
^Луганска» от 25.01.2017 № 4);
«Свидетельства, которые не скроешь», продолжение, начало в № 4
от 25.01.2017 (газета «Жизнь Луганска» от 01.02.2017 № 5);
«Читая строки тех военных лет» (газета «Экспресс-новости» от
15.02.2017 № 7;
«Читая строки тех военных лет» (газета «Жизнь Луганска» от 08.02.2017
№ 6;
«Хранители истории Луганщины» (газета «Экспресс-новости» от
07.03.2017 № 10).
«Итоги работы и планы на будущее Госархива ЛНР» (газета «XXI век»
от 16.03.2017 № 56);
«Хранители времени» (газета «XXI век» от 16.03.2017 № 56);
«Войной испепеленные года» (газета «Жизнь Луганска» от 03.05.2017
№ 18);
«По следам из написанных строк: Возрождение града» (газета «Жизнь
Луганска» от 10.05.2017 № 19);
«По следам из написанных строк» (газета «Жизнь Луганска» от
17.05.2017 № 20);
«Кто они - Молодогвардейцы? Подвиг, о котором нельзя забывать»
(газета «Жизнь Луганска» от 20.09.2017 № 38);
«В Луганске Госархив ЛНР представил документальную выставку
«Молодогвардейцы живут в наших сердцах» (газета «Комсомольская правда,
Донецк» от 25.09.2017);
«Великая Русская революция в Луганске: из воспоминаний участников и
очевидцев» (газета «XXI век» от 09.11.2017 № 253);
«100-летие Революции: ее значение недооценить невозможно!» (газета
«Жизнь Луганска» от 01.11.2017 № 44).
Госархивом ЛНР подготовлены 4 публикации в новостных Интернетресурсах:
«В Госархиве ЛНР пройдёт выставка о Великой Отечественной войне»,
«МИА «Исток», 28.04.2017;
«Документальная выставка материалов времен ВОВ открылась в
Луганске», «МИА «Исток», 03.05.2017;
«Госархив ЛНР открыл документальную выставку посвященную Дню
Победы», «ЛИЦ», 03.05.2017;
«Госархив представил документальную выставку «Молодогвардейцы
живут в наших сердцах», «ЛИЦ», 25.09.2017.
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Архивными учреждениями в 2017 году подготовлены 23 публикации в
прессе и приняли участие в 4 радиопередачах.
20. Работники Госархива ЛНР приняли участие в двух мероприятиях:
07.11.2017 - участие в открытии выставки в ГУК ЛНР «Луганский
краеведческий музей» «О прошлом память сохраняя», посвященной 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года;
‘
15 ноября 2017 года - участие в республиканском семинаре-практикуме
на базе ГУК ЛНР «Луганский краеведческий музей» на тему: «Отражение
исторического значения Октябрьской революции 1917 года в экспозиционной и
научно-просветительской работе музеев ЛНР».
21. В 2017 году Госархивом ЛНР проводилась работа по введению:
в электронную базу данных «Приватизация» - документов по
приватизации Управления ЖКХ (фонд 4211, опись 2). Всего по описи числится
1963 дела, в базу данных внесено 1350 дел.
в электронную базу данных «Полиция» - документов паспортного стола
Ворошиловградской городской полиции периода немецко-фашистской
оккупации 1942-1943 гг. (фонд Р-1654, опись 1). Всего по описи числится 460
дел, в базу данных внесено 109 дел.
в электронную базу данных «Исполком» - решений Луганского
облисполкома и горисполкома (Фонд Р -1779, опись 2). В базу данных внесено
632 дела.
22. В Госархиве ЛНР и архивных учреждениях в 2017 году работали 363
пользователя, им было выдано 4365 дел:
в читальных залах Госархива ЛНР работало 105 пользователей, выдано
3167 дел;
с документами архивных учреждений работали 258 пользователей, им
было выдано 1198 дел.
23. В соответствии с Временным положением о порядке государственной
регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и
предоставления
информации,
утвержденным
постановлением
Совета
Министров Луганской Народной Республики от 02.08.2016 № 404, проведена
государственная регистрация недвижимого имущества, закрепленного за
Государственной архивной службой Луганской Народной Республики
(распоряжение Совета Министров ЛНР от 18.08.2015 № 02-05/280/15 о
закреплении имущества на праве оперативного управления).
В 2017 году дополнительные помещения выделены 5 архивным
учреждениям общей площадью 243,5 кв. м:
архивному отделу Администрации города Первомайска - 3 помещения
общей площадью 121 кв. м в здании шахты «Первомайская» для размещения
документов шахты «Первомайская» в количестве около 15000 ед. хр. принятых
архивным отделом как бесхозяйные;

архивному отделу Администрации города Антрацита и Антрацитовского
района - 2 комнаты, общей площадью 30 кв. м, ранее принадлежавшие архиву
ГП «Антрацит», которые расположены в помещении архивного отдела, рядом с
архивохранилищем документов по личному составу по ул.Ростовская, д.42.
архивному отделу Администрации города Свердловска и Свердловского
района 2 дополнительных комнаты для архивохранилищ общей площадью
27,7 кв. м (10,8 и 16,9 кв. м), ранее эти кабинеты сдавались Администрацией
Администрации города Свердловска Свердловского района в аренду;
архивному отделу Администрации города Стаханова помещение общей
площадью 36 кв. м, расположенное в здании Администрации города Стаханова
по адресу: ул. Кирова, 32-а;
сектору по работе с документами личного состава Администрации города
Стаханова - помещение 28,8 м. кв., расположенное в здании Администрации
города Стаханова по адресу: ул. Кирова, 32-а.
В секторе по работе с документами личного состава Администрации
города Стаханова был проведен капитальный ремонт в основном
архивохранилище площадью 154, 1 м. кв.
В 2017 году на 1123,8 пог. м. увеличилось стеллажное оборудование в
шести архивных учреждениях:
в архивном отделе Администрации города Свердловска и Свердловского
района - на 30 пог. м;
в секторе по работе с документами личного состава Администрации
города Стаханова - на 398 пог. м;
в архивном
отделе Администрации
города Антрацита и
Антрацитовского района - на 41 пог. м;
в архивном отделе Администрации города Первомайска - на 571 пог. м;
в архивном отделе Администрации города Красный Луч - на 38,8 пог. м;
в архивном отделе управления делами Администрации города Ровеньки на 45 пог. м.

