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Годовой отчет архивного отдела 

управления делопроизводством Исполнительного комитета 

города Набережные Челны за 2018 год 

 

Плановые задания, установленные на 2018 год выполнены по следующим 

показателям: 

Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 

20.11.2017 №2992-р утвержден лимит финансирования в размере 1406,495 тыс. руб. 

на капитальный ремонт архивохранилищ архивного отдела г. Набережные Челны. 

Отремонтированы полностью 4 помещения архивохранилища. В трех хранилищах 

установлены новые стеллажи. Специалистами архивного отдела 44016 ед.хр. 

документов размещены по стеллажам.  
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Субвенция, выделенная из бюджета Республики Татарстан на реализацию 

государственных полномочий в области архивного дела, использована на 

обслуживание программы VIP NET (6810,00 руб.), на установку системы 

вентиляции в архивохранилище №2 (157242,00 руб.), на покупку гигрометров, на 

изготовление табличек для архивохранилищ. Торги прошли через электронную 

площадку.  

Во исполнение распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 21.04.2017 №757-

р, п. 6.3. и протокола поручений Кабинета Министров 

Республики Татарстан по итогам расширенного 

заседания Координационного совета отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Татарстан документы по личному составу 

ГБООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении г. Набережные Челны «Санаторная 

школа-интернат №90 для тубинфицированных и 

тубконтактных детей», ГОУ «Специальная 
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(коррекционная) школа-интернат №71 (VIII вида) для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»  упорядочены, подшиты и описаны 

специалистами архивного отдела. Вышеназванные документы поступили в 

архивный отдел в необработанном виде (бесхозный архив). Сведения о 

переименованиях ГБООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении г. Набережные Челны «Санаторная школа-интернат №90 для 

тубинфицированных и тубконтактных детей» и ГОУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №71 (VIII вида) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» восстановлены по документам архивного фонда «Администрация города 

Набережные Челны» и фонда «Управление образования Министерства образования 

и науки Республики Татарстан в городе Набережные Челны», а также по приказам 

директора по личному составу и заголовкам дел. 

Подшивка документов производилась в 2 фондах, всего подшито 686 ед.хр.  

Картонирование документов проведено в 9 фондах, всего- 2268 ед.хр. 

Согласно письму Государственного 

комитета Республики Татарстан от 

19.10.2017 №01-02/1519 «О планировании 

работы муниципальных архивов на 2018 год 

и их отчетность за 2017 год» проведена 

проверка наличия и состояния дел, 

отнесенных к государственной (Республики 

Татарстан) собственности, акты 

предоставлены в Государственный комитет 

Республики Татарстан по архивному делу на 

19631 ед.хр. документов. 

Также проверке наличия подверглись 

следующие фонды, принятые в 2018 году: 

- Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан; 

- МКУ «Контрольно-счетная палата МО г. Набережные Челны Республики  

Татарстан»; 
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- Исполнительный комитет города Набережные Челны Республики Татарстан; 

- ГАПОУ «Набережночелнинский колледж искусств»   

- Государственное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №71 (VIII вида) для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан 

«Набережночелнинский государственный татарский драматический театр». Всего- 

21729 ед.хр. 

Выверка учетных документов производилась в 43 фондах, отнесенных к 

государственной (Республики Татарстан) собственности и в следующих фондах: 

Исполнительный комитет Красноярского сельского Совета Шереметьевского района 

ТАССР, ГБООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Санаторная школа-интернат №90 для тубинфицированных и тубконтактных 

детей»; Управление экономики и социального планирования Исполнительного 

комитета города Набережные Челны»; Набережночелнинский городской суд 

Республики Татарстан; МКУ «Контрольно-счетная палата  МО г. Набережные 

Челны Республики Татарстан»; Исполнительный комитет города Набережные 

Челны Республики Татарстан; ГАПОУ «Набережночелнинский  колледж искусств»; 

Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан 

«Набережночелнинский государственный татарский драматический театр»; ГОУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №71 (VIII вида) для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принятые в 2018 году. Всего- 52 

фонда. 

В 2018 году продолжался ввод описаний в базу данных «Архивный фонд» на 

уровне единиц хранения. Общее количество введенных документов по состоянию на 

10.12. 2018 года в ЕАИС Республики Татарстан - 45168 ед.хр.   
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За 2018 год исполнено 97 поручений Государственного комитета Республики 

Татарстан по архивному делу по капитальному ремонту архива, по работе в ЕАИС, 

по комплектованию, учету, использованию документов архива. Поступило 10 

запросов из Набережночелнинского городского суда, 4 запроса из прокуратуры 

города Набережные Челны, 2 запроса из Информационного центра МВД 

Республики Татарстан, 1 запрос из Следственного управления Республики 

Татарстан по городу Набережные Челны. 

В 2018 году были внесены 2 раза изменения в 8 административных 

регламентов. 

 

«Формирование Архивного фонда Республики Татарстан. 

Организационно-методическое руководство ведомственными архивами и 

организацией документов в делопроизводстве учреждений, организаций и 

предприятий». 

 

Прием управленческой документации производился в следующих фондах: 

Исполнительный комитет Красноярского сельского Совета Шереметьевского района 

ТАССР (за 1931-1947 годы -8 ед.хр.); Управление экономики и социального 

планирования Исполнительного комитета города Набережные Челны» (за 2006-2011 

годы -17 ед.хр.); Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан; МКУ 

«Контрольно-счетная палата МО г. Набережные Челны Республики Татарстан»; 

Исполнительный комитет города Набережные Челны Республики Татарстан; 
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ГАПОУ «Набережночелнинский  колледж искусств; ГАУК Республики Татарстан 

«Набережночелнинский государственный татарский драматический театр». Всего- 

1582 ед.хр. 

Прием документов по личному составу производился в следующих фондах:  

ГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №71(VIII вида) для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Всего- 541 ед.хр. 

Утверждение описей на ЭПМК Государственного комитета Республики 

Татарстан по архивному делу на управленческую документацию выполнено на 

документы 7 фондов, всего - 1809 ед.хр. 

Утверждение описей особо ценных документов производилось в фонде 

«Набережночелнинский городской Совет народных депутатов трудящихся ТАССР» 

за 1942-1943 годы- 2 ед. хр. 

 

Утверждение описей на ЭПМК Государственного комитета Республики 

Татарстан по архивному делу на документы по личному составу производилось на 

документы 2 фондов, всего - 686 ед.хр. 

Описание документов на документы по личному составу производился в 2 

фондах, всего- 686 ед.хр. 

Разработаны и согласованы на ЭПМК Государственного комитета 

Республики Татарстан по архивному делу: 

- номенклатура дел: 

 - прокуратура города Набережные Челны Республики Татарстан. 
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- положение об архиве и экспертной комиссии: 

- прокуратура города Набережные Челны Республики Татарстан; 

- Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан. 

 - управление финансов Исполнительного комитета города Набережные 

Челны Республики Татарстан 

- управление земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета города Набережные Челны Республики Татарстан. 

- инструкция по делопроизводству 

- Инспекция  Федеральной налоговой службы России по городу Набережные 

Челны Республики Татарстан. 

Большое внимание уделялось предоставлению государственных (3 услуги) и 

муниципальных услуг (4 услуги) в области архивного дела. Предоставлена 

муниципальная услуга по оказанию юридическим лицам методической и 

практической помощи в работе архивов и по организации документов в 

делопроизводстве, составлению номенклатуры дел, описей на документы 

постоянного хранения и по личному составу количестве 19: Набережночелнинский 

городской суд (уголовный), Набережночелнинский городской суд (гражданский), 

Набережночелнинский государственный татарский драматический театр, ОАО 

«Домкор», управление экономического развития и поддержки предпринимательства 

Исполнительного комитета, Территориальное отделение Департамента казначейства 

Министерства финансов Республики Татарстан г. Набережные Челны, ГАОУ СПО 

РТ «Набережночелнинский колледж искусств», МКУ «Контрольно-счетная палата 

МО г. Набережные Челны Республики Татарстан», Исполнительный комитет города 

Набережные Челны, муниципальное автономное учреждение культуры города 

Набережные Челны «Театр танца «Булгары», Инспекция  Федеральной налоговой 

службы  России  по городу Набережные Челны Республики Татарстан, управление 

финансов Исполнительного комитета города Набережные Челны, управление 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города 

Набережные Челны, управление экономики и социального планирования 

Исполнительного комитета города Набережные Челны, МБУ «Информационно-
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методический центр», Администрация Автозаводского района Исполнительного 

комитета города, Администрация Комсомольского района Исполнительного 

комитета города, Администрация Центрального района Исполнительного комитета  

города, ГБУ «Центр занятости населения города Набережные Челны». 

Продолжалась работа по выявлению новых источников комплектования, с 

этой целью в 2018 году изучен перечень документов, заводимых в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Информационно-методический центр», в управлении 

экономического развития и поддержки предпринимательства Исполнительного 

комитета города, в муниципальном автономном учреждении культуры «Театр танца 

«Булгары»:  

- исключено из Списка № 1 источников комплектования архивного отдела 

управление экономики и социального планирования Исполнительного комитета 

города Набережные Челны 

- включены в Список № 1 источников комплектования архивного отдела 

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр», 

управление экономического развития и поддержки предпринимательства 

Исполнительного комитета города Набережные Челны, муниципальное автономное 

учреждение культуры города Набережные Челны «Театр танца «Булгары». 

 

«Создание информационно-поисковых систем, научная информация и 

использование документов» 

 

Во исполнение п. 4 протокола совещания у Президента Республики Татарстан 

от 25.02.2018 №8-пр об организации работы по подготовке и проведению в городах 

и районах республики массовых мероприятий, посвященных празднованию 73-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, накануне Дня 

Победы в детском городке "КидСпейс" состоялось особенное для Набережных 

Челнов мероприятие "Мы помним солдатские письма...". Организаторами стали 

детский городок "КидСпейс" и архивный отдел Исполкома. Были приглашены 
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известные челнинцы, среди них 

- генеральный директор СОК 

«Планета Фитнес» Эдуард 

Жестков,  

Председатель Региональной 

общественной организации 

«Союз Отцов» Юрий Соленов, 

директор 

Набережночелнинского 

татарского государственного 

драматического театра Рашат Файзерахманов, художественный руководитель театра 

«Ключ» Софья Федекина, генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Минниханов 

и многие другие. Они читали подлинные письма солдат с фронта – к матерям, 

любимым, детям, близким. Письма предоставил Национальный государственный 

архив Республики Татарстан. История каждого письма – это история целого 

поколения той далекой войны. 

Для студентов Набережночелнинского государственного педагогического 

университета по специальности «история» проведены экскурсии по 

архивохранилищам архивного отдела, показаны интересные документы времен 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Участвовали 30 человек.  

Проведены следующие 15 мероприятий, приуроченные к 100-летию 

архивной службы России: 

1.  30 июля 2018 года организация 

фотовыставки «Перекрытие Камы», «Гигант 

на Каме», «Как подрастали «камазатя» из  

фондов архивного отдела в  Исполнительном 

комитете города в день  выездного заседания 

ЭПМК Государственного комитета 

Республики Татарстан г. Набережные Челны 
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2. 30 июля 2018 года освещение на страницах городской газеты 

«Челнинские известия» выездного заседания ЭПМК Государственного комитета 

Республики Татарстан в г. Набережные Челны; 

3. 31 июля 2018 года 

организация фотовыставки 

«Перекрытие Камы», «Гигант на 

Каме», «Как подрастали 

«камазатя» из фотофондов 

архивного отдела в 

Исполнительном комитете города 

Набережные Челны для 

работников Исполнительного 

комитета города; 

4. 8 августа 2018 года статья на страницах городской газеты «Челнинские 

известия» «Тайна усыновления» о 

хранении документов 

Набережночелнинского городского суда; 

5. 5 сентября 2018 публикация в 

газете «Челнинские известия» «Стало 

известно темное прошлое некоторых 

челнинских бизнесменов»; 

 

6.  6 сентября 2018 года 

организована фотовыставка на 

сайте города Набережные Челны «Я 

тебя люблю мой город родной, 

самый лучший, самый молодой» 

7. 12 сентября 2018 года 

виртуальная выставка на сайте 

города Набережные Челны «О чем 
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говорят архивные документы»; 

8. 3 октября 2018 года во Дворце культуры «Энергетик» города 

Набережные Челны организована фотовыставка «Это наша с тобою судьба, это 

наша с тобой биография», посвященная ко дню ко Дню старшего поколения для 

работников органов местного самоуправления   

9.  5 октября 2018 года организована 

выставка на сайте города Набережные Челны ко 

Дню учителя; 

10. 10 октября 2018 года статья на странице  

городской газеты «Шахри Чаллы» «Телсез 

шаhитлар белән эшләүчеләр» о буднях 

городского архива; 

11. 15 октября 2018 года 

Информационный материал на сайте архивного 

отдела города Набережные Челны «Что писали 

городские газеты в этот день 30, 40, 50 лет 

назад»; 

12. 20 октября 2018 года интервью для газеты «Челнинские известия» 

начальника архивного отдела управления делопроизводством Исполнительного 

комитета города Набережные Челны о деятельности городского архива на тему 

«Будни городского архива»; 

13. 25 октября 2018 года 

актуальное интервью начальника 

архивного отдела управления 

делопроизводством Исполнительного 

комитета города Набережные Челны 

для радиотелекомпании «Чаллы-ТВ» 

на тему «Архив вчера и сегодня»; 

14. 28 октября 2018 года во 

Дворце культуры «Энергетик» города 
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Набережные Челны организована фотовыставка «Это наша с тобою судьба, это 

наша с тобой биография», посвященная к 100-летию Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодежи; 

15. 9 ноября 2018 года статья в газете «Челнинские известия» «10 лет с 

конфискацией давали и богатым чиновникам, и бедным птичкам». 

 

Проведены 18 занятий, приуроченные к 100 летию архивов Республики Татар-

стан для учащихся 5-7 классов города: 
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Оказаны 8 государственных услуг по выдаче архивных документов пользо-

вателям для работы в читальном зале муниципального архива на следующие темы 

исследовательских и курсовых работ (выдано 263 дел): 

- история дворцов культуры города Набережные Челны; 

- памятники города Набережные Челны; 

- развитие профессионального спорта в 1980-1990 годы в городе Набережные 

Челны; 

- генеральный директор ПО «КАМАЗ» Л.В. Васильев, портрет руководителя 

на фоне эпохи; 

- за какие преступления судили в послевоенные годы в городе Набережные 

Челны; 

- город Набережные Челны в годы Великой Отечественной войны; 

- пионерское движение в городе Набережные Челны. 

Организован 1 обучающий семинар для специалистов МФЦ на тему «Прием 

заявлений в МФЦ от граждан и организаций на государственные и муниципальные 

услуги архивного отдела». Семинар организован в здании МФЦ по адресу: г. 

Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.10. Участвовали специалисты 

Центрального МФЦ - 12 человек. 

Наиболее распространенной услугой в архивном отделе является 

муниципальная и государственная услуга по выдаче архивных справок, архивных 

выписок, копий архивных документов. На сегодняшний день обеспечение 

неукоснительного соблюдения установленных сроков исполнения запросов и 

административных процедур, предусмотренных административными регламентами 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг, связанных с 

исполнением запросов граждан и организаций является важнейшей задачей, 

стоящей перед архивным отделом. Срок предоставления государственных и 

муниципальных услуг строго регламентируются 20 днями. Все запросы исполнены 

без нарушения срока. 

За 2018 год в архивный отдел с запросами обратились 1290 - физические лица, 

630 - юридические лица. 
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Исполнение тематических запросов (в том числе имущественные запросы-

198) за 2018 год:  

 

Поступило всего 

запросов 

Исполнено запросов Исполнено 

положительно запросов 

422 

 

422 399 

 

Исполнение запросов социально-правового характера за 2018 год:  

Поступило всего 

запросов 

Исполнено запросов Исполнено 

положительно запросов 

1498 1498 1393 

 

По способу поступления запросов 
Поступило 

запросов 

за   2018 год: 

Из них 

по 

Почте 

России 

Из 

органов 

ПФР по 

VipNet 

Client 

Из 

МФЦ 

по 

АИС 

Личны

й 

прием 

Через 

интернет-

приемную 

Через 

электронн

ый 

документо

оборот 

Через 

электронный 

адрес архива 

1920 

 

168 307 994 145 15 30 261 

 


