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РЕШЕНИЕ  

итоговой коллегии Государственной архивной службы  

Республики Ингушетия 

«Об итогах работы за 2014 год и задачах на 2015 год» 

 

Коллегия Государственной архивной службы Республики Ингушетия            

(далее – Госархив Ингушетии) отмечает, что в течение 2014 года 

деятельность Госархива Ингушетии была направлена на решение задач, 

определенных Положением о Государственной архивной службе Республики 

Ингушетия, перечнем поручений Главы Республики Ингушетия и 

Правительства Республики Ингушетия и на реализацию мероприятий, 

предусмотренных Государственной программой Республики Ингушетия 

«Развитие архивного дела. 2014-2016 гг.». 

По итогам заслушанной информации, Коллегия отмечает, что 

Госархивом Ингушетии за отчетный период проделана определенная работа, 

направленная на дальнейшее развитие архивного дела республики: в области 

комплектования, государственного учета, обеспечения сохранности и 

использования документов Архивного фонда Ингушетии в интересах 

политического, социально-экономического и культурного развития 

республики; исполнения мероприятий Государственной программы 

«Развитие архивного дела»; пополнения Архивного фонда республики 

новыми комплексами документов по истории Ингушетии и их использования 

в интересах исторической науки, популяризации истории региона  и 

гражданско-патриотического воспитания граждан; осуществления 



организационно-методического руководства и контроля над работой 

ведомственных архивов и делопроизводством органов государственной 

власти и организаций, являющихся источниками комплектования Госархива 

Ингушетии; исполнения тематических и социально-правовых запросов; иная 

работа, входящая в компетенцию Госархива. 

Заслушав и обсудив отчетный доклад, выступления участников 

заседания, Коллегия РЕШИЛА: 

Госархиву Ингушетии: 

1. Провести необходимую работу по исполнению Указа Главы 

Республики Ингушетия от 10 марта 2015 г. № 36 «О 

совершенствовании структуры исполнительных органов 

государственной власти Республики Ингушетия» по слиянию с 

Министерством культуры РИ в новое Министерство культуры и 

архивного дела, согласно утвержденному плану Правительства 

Республики Ингушетия, с учетом предложения о создании на базе 

Госархива Ингушетии – ГКУ «Государственный архив Республики 

Ингушетия». 

2. Продолжить работу по реализации мероприятий Государственной 

программы Республики Ингушетия «Развитие архивного дела» в 

2015 г. 

3. Продолжить работу по выявлению и копированию документов по 

истории Ингушетии из фондов федеральных, региональных и 

зарубежных архивов; пополнению Архивного фонда Ингушетии 

документами и материалами из частных архивов и коллекций. 

4. Продолжить работу по контролю, оказанию организационно-

методической и практической помощи ведомственным архивам 

органов государственной власти и организаций, являющихся 

источниками комплектования Госархива Ингушетии. 

5. Продолжить работу по приему на государственное хранение, 

обеспечению сохранности и использованию в социально-правовых 



целях всех видов документов ликвидируемых организаций и 

предприятий. Продолжить работу по приему на постоянное хранение 

документов Архивного фонда, хранящихся в архивах органов и 

организаций – источников комплектования сверх установленного 

срока. 

6. Проводить работу по улучшению условий хранения документов и 

оснащения необходимым оборудованием архивохранилищ и 

укреплению материально-технической базы Госархива Ингушетии. 

7. Продолжить работу по использованию архивных документов в 

интересах государственного, социально-экономического и 

культурного развития республики, исторической науки Ингушетии, 

в гражданско-патриотическом воспитании граждан (выставки, 

публикации сборников документов, работа со СМИ и др.). 

Продолжить выпуск «Архивного вестника Республики Ингушетия». 

Продолжить работу по выявлению документальных материалов об 

участниках ВОВ – уроженцев Ингушетии из баз данных «ОБД 

Мемориал», «Подвиг народа» и их публикации в печатных изданиях.  

8. Обеспечивать исполнение тематических и социально-правовых 

запросов юридических и физических лиц по документам Госархива. 

9. Обеспечивать своевременное исполнение поручений вышестоящих 

органов государственной власти, касающихся предоставления 

историко-документальной информации по документам Архивного 

фонда Ингушетии.  

10. Обеспечивать эффективную работу со СМИ, а также интернет-сайта 

Госархива Ингушетии.   

 


