ПРОТОКОЛ №3
заочного голосования Общественного совета при управлении
государственной архивной службы Самарской области
Место проведения
г.Самара
ул. Мичурина, 13

Дата проведения:
30 сентября 2021 года
15.00

Всего членов совета- 11 человек.
Количество членов совета, принявших участие в заочном голосовании - 8
человек (Белорусцев В.А., Бутузов А.П., Галкина Т.М., Дубровина Е.Н., Карпец
А.А., Корнева О.А., Прилепская С.Г., Санникова Н.А.)
Количество членов, не принявших участие по уважительной причине - 3
человека (Пахомов В.П., Шевченко А.П., Якименко Т.П.).

Голосовали: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Постановили:
заседание общественного совета проводится в заочной форме
Утвердили повестку дня заседания:
Повестка дня
1.
Деятельность ГБУСО «Самарский областной государственный
технотронный архив» на современном этапе.
М.А. Рылатко,
директор ГБУСО «Самарский областной
государственный технотронный архив
Самарской области»

2. Об итогах проведения плановой проверки администрации городского
округа Чапаевск Самарской области по соблюдению законодательства в сфере
архивного дела.
Ю.А. Дудинцева,
консультант управления
государственной архивной службы
Самарской области
Голосовали: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

2

По первому вопросу: «Деятельность ГБУСО «Самарский областной
государственный технотронный архив» на современном этапе».
«Самарский областной государственный технотронный архив (далее ГБУСО «СОГТА») - это профильный архив для хранения документов на
нетрадиционных носителях. В настоящее время архив комплектуется
аудиовизуальными документами (фото-, фоно- и видеодокументами) в
основном на цифровых носителях и имеет не фондовую организацию по видам
документов - видеодокументы, фотодокументы и фонодокументы. На 1 января
2021 года в архиве числилось 223 ед.хр. фоно документов, 1063 ед.хр.
видеофонограмм, 80 ед.хр. фотодокументов. В течение 2021 года ГБУСО
«СОГТА» комплектовался видеодокументами Самарской Губернской Думы,
ГТРК «Самара», ТРК «Скат», ТРК «ТЕРРА», ГБУ СО ТРК «Губерния»,
Самарского академического театра оперы и балета, Самарской государственной
филармонии и др.
Активно ведется работа по инициативному документированию. В этом
году проведена съемка более 70 различных информационных мероприятий,
проводимых в г. Самаре.
Поддержание архивных документов в нормальном физическом
состоянии - одна из важных задач, стоящих перед архивными учреждениями.
За 2008-2020 годы отреставрировано 2220 единиц хранения объемом 99938
листов; переплетено 5649 архивных дел и 967 подшивок газет.
Созданы страховой фонд 2251 единиц хранения объемом 532633 кадров и
электронный фонд пользователя 16191 единиц хранения и описей объемом
более 1,5 миллионов (1663708) кадров, а также переведено в цифровой формат
232216 страниц печатных периодических изданий.
В перспективе стоит задача развивать электронный научно-справочный
аппарат в сети Интернет и в первую очередь реализовать доступ пользователей
к информационному ресурсу ГБУСО «СОГТА».
Постановили:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Отметить значимость проводимой работы ГБУСО «Самарский
областной государственный технотронный архив» по приему аудиовизуальных
документов на электронных носителях, по обеспечению сохранности архивного
фонда Самарской области, информационному обеспечению граждан.
Голосовали (заочно): «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
По второму вопросу: «Об итогах
проведения плановой проверки
администрации городского округа Чапаевск Самарской области по соблюдению
законодательства в сфере архивного дел»
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«В соответствии с планом проведения проверок на 2021 год,
согласованного с Прокуратурой Самарской области и утвержденного приказом
управления государственной архивной службы Самарской области, 23 марта
2021 года проведена проверка соблюдения правил организации хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов в администрации
городского округа Чапаевск.
Проверка показала, что в архивном отделе соблюдаются требования по
обеспечению
сохранности
архивных
документов,
в
помещениях
архивохранилищ созданы оптимальные условия хранения документов. В
архивном отделе по состоянию на 01.01.2021 года по учетным документам
хранится 99 фондов за 1933-2014 гг. в объеме 26197 ед. хр. на бумажной
основе, в том числе 17111 ед.хр. постоянного хранения, 21ед.хр. личного
происхождения, 9065 ед.хр. по личному составу, фотодокументы в количестве
725 ед.хр. Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их
запросами является одной из основных форм использования архивных
документов. Все запросы исполняются в установленные законодательством
сроки.
Осуществляется руководство и контроль за 16 организациями областной,
муниципальной форм собственности - источниками комплектования архивного
отдела. В организациях-источниках комплектования хранятся 2844 документа
постоянного хранения, из них 2059 упорядочено (72%). В адрес администрации
городского округа было составлено соответствующее предписание, в котором
установлен срок исполнения мероприятия по проведению экспертизы ценности,
отбору документов на постоянное хранение комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа Чапаевск за
1991 -2 0 1 8 гг. - 1 ноября 2024 год».
Голосовали (заочно): «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Отметить
эффективность,
проводимого
управлением
государственной архивной службы Самарской области регионального
государственного контроля в области архивного дела.
Голосовали (заочно): «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Заместитель председателя
общественного совета
Протокол подготовил
секретарь общественного совета

Е.Н. Дубровина

Ю.А. Дудинцева

