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о деятельности казённого учреждения Республики Алтай
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Республики Алтай»
за 2018 год

I.

Об участии в реализации государственной программы Республики
Алтай «Развитие культуры»

Казѐнное учреждение Республики Алтай «Государственный архив
социально-правовой документации Республики Алтай» (далее –
Государственный архив Республики Алтай)участвует в реализации
Основного мероприятия «Развитие архивного дела в Республике Алтай»в
рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»
(утв. Постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября
2012 г. № 249).
Основное мероприятие направлено на расширение доступа граждан,
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций и хозяйствующих субъектов к архивным
документам и содержащейся в них
информации, а также создание
нормативных условий для постоянного хранения документального
исторического наследия Республики Алтай.
В рамках Основного мероприятия доведены 43 291,26 тыс. рублей.
Решение задач, поставленных в рамках основного мероприятия,
характеризуется достижением в отчетном году следующих целевых
показателей:
Доля зданий, обеспеченных пожарной и охранной сигнализацией, к
общему количеству зданий составила 70% при плане 100%. Доля условных
установок охранно-пожарной сигнализации к нормативному количеству ОПС
составила70% при плане 100%. Показатели не были достигнуты в связи с
увеличением в 2018 году количества зданий (помещений), закрепленных за
Государственным архивом Республики Алтай на праве оперативного
управления, с 4 до 7.На баланс учреждения были переданы помещения
Отдела ЗАГС г. Горно-Алтайск (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Чаптынова, д. 28), Отдела ЗАГС Кош-Агачского района (Республика Алтай,
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Пограничная, д. 13). Также были
приобретеныскладские помещения по адресу: Республика Алтай,
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Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков, д. 9/1.Помещения Отдела
ЗАГС Кош-Агачского района и складские помещения в с. Майма были
получены в оперативное управление в конце 4 квартала 2018 года и не
оборудованы охранной и пожарной сигнализациями.
Количество приобретенных архивных коробов – 271 шт., при плане
240;
Количество приобретенных стеллажей – 0 штук, при плане 0 штук;В
связи с планируемым переездом в 2019-2020 годах в новое здание и
изменением типа архивных стеллажей на мезонинные, стеллажи не
приобретались.
Доля финансовой обеспеченности деятельности КУ РА «Госархив СПД
РА» – 100%;
Доля материально-технической обеспеченности деятельности КУ РА
«Госархив СПД РА» – 100%;
ВхранилищахГосударственного архива Республики Алтай находится на
хранении 283 530ед. хр., прирост составил к уровню 31.12.2017 года 101139
ед. хр., в том числе за счет:
приѐма1874 ед.хр. управленческой документации от организаций;
приѐма319 ед. хр. документов личного происхождения;
приѐма98 578 ед. хранения документов ранее хранившихся в
архивохранилищах Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай;
уточнение количества документов по результатам сплошной проверки
– 143 ед. хр.
II.

Обеспечение сохранности и государственный учет документов

В 2018 году было обеспечено соблюдение нормативных требований по
организации хранения архивных документов, по повышению готовности к
работе архивов в режиме чрезвычайной ситуации, усилению мер
безопасности в помещениях архивов путем реализации ряда мероприятий,
направленных на улучшение материально-технической базы архивных
учреждений и физического состояния архивных документов, а также
усиления контроля за соблюдением охранного режима и противопожарной
безопасности.
Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
архива: подготовлены и проведены 2 инструктажа персонала
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Государственного архива Республики Алтай по обеспечению пожарной
безопасности в помещениях архива и действиях при возникновении ЧС.
100 % площадей Государственного архива Республики Алтай (за
исключением складских помещений в с. Майма), Отдела ЗАГС г. ГорноАлтайска оснащены современными системами пожарной сигнализации.
Систематически ведется контроль
их исправности, соблюдения
температурно-влажностного режима хранения документов Архивного фонда
Республики Алтай.
В 2018 году в архивохранилищах Государственного архива Республики
Алтайбыла продолжена полная цикличная проверка наличия и физического
состояния архивных документов. Проверено 54028единицы хранения (всего
проверено 375 фондов, 108983 ед. хр.), таким образом, на 01.01.2019
проверено 84% от общего количества дел, находящихся на хранение,в том
числе внепланово проведена проверка 40 фондовКомитетов РКП(б), ВКП(б),
КПСС и их учреждения, политотделов, общественных организаций,
профсоюзных организаций, 10 фондов личного происхождения, включающих
в себя 10765 ед. хр. По результатам проверки составлены акты проверок, а
также
перспективные
планы
работ
по
переработке
фондов,
усовершенствованию научно-справочного аппарата, ремонту, подшивке,
картонированию дел, восстановлению угасающих текстов. Уточнено
количество архивных документов, находящихся на хранении в КУ РА
«Госархив СПД РА».
Работы по улучшению физического состояния документов не
проводились по причине отсутствия сотрудника повысившего квалификацию
по направлению «Реставрация архивных документов». Выполнены работы по
ремонту и подшивке газетного фонда.
Продолжена работа по созданию страхового фонда на особо ценные
архивные документы (долее – ОЦД) путѐм микрофильмирования. За 2018 год
отмикрофильмировано250 ед.хр. (32152 кадра).Объем страхового фонда по
состоянию на 01.01.2019 года составил 4660 ед.хр. или 47,4% от объема
ОЦД. Всего на хранении в Государственном архиве Республики Алтай по
состоянию на 01.01.2019 г. находится 9823ед. хр. ОЦД.
В целях защиты документов от внешних неблагоприятных факторов
проводится картонирование архивных дел и размещение их на стеллажах
архивохранилищ.В хранилищах Государственного архива Республики
Алтайза отчетный период закартонировано17821 ед. хр. в 996 коробов в
том числе:
в архиве закартонировано 11640 ед. хр. в 724 короба;
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4140 ед. хр. фотофонда в 14 коробов;
1063 ед. хр. в 148 коробах,
808 ед. хр. в 103 коробах,
170 ед. хр. в 7 коробах поступили закартонироваными.
По состоянию на 01.01.2019 года в Государственном архиве
закартонировано69 % от общего числа количества дел.
Архивные документы в архивохранилищах располагаются в порядке,
обеспечивающем оперативный поиск. Все коробки и папки снабжены
ярлыками. С целью рационального размещения из архивохранилищ, где
загрузка хранилищ была близка к максимальной, произведено перемещение
и размещение на места хранения13656 ед. хр.
В целях внедрения единого учета архивных документов Архивного
фонда Российской Федерации в Государственном архиве Республики Алтай
продолжена работа по внесению сведений в программный комплекс
«Архивный фонд». За отчетный период внесено сведений о ____ ед. хр. На
01.01.2019 в базу данных внесены сведения о 1866 описях и 638 фондах,
находящихся на хранении в Государственном архиве Республики Алтай. Так
же учреждение обеспечивает на территории Республики Алтай техническую
поддержку внедрения программного комплекса «Архивный фонд» в
архивных отделах администраций муниципальных районов региона.
В показатели строки 501 графы 1-4 стат. формы по Государственному
архиву Республики Алтай включены только сведения о 4 помещениях, в
которых непосредственно расположено учреждение, без учета новых
складских помещений в с. Майма и помещений для осуществления
деятельности учредителя в сфере ЗАГС. Так как системами автоматического
пожаротушения помещения КУ РА «Госархив СПД РА» по состоянию на
01.01.2018 были оснащены полностью, в отчетном периоде монтаж пожарной
сигнализации или еѐ установок не требовался.
Протяженность архивных полок осталась на прежнем уровне, так как в
связи с планируемым переездом в 2019-2020 годах в новое здание и
изменением типа архивных стеллажей на мезонинные, стеллажи не
приобретались.
В учреждение с каждым годом укрепляется материально-техническая
база, улучшаются условия труда специалистов, внедряется информатизация,
установлен Интернет, создаются оптимальные условия хранения документов
и в целом эффективного развития архивного дела за счет финансирования из
республиканского бюджета Республики Алтай.
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II. Формирование Архивного фонда. Организационнометодическое руководство архивами и организацией документов
в делопроизводстве организаций
На постоянной основе ведѐтся комплектование управленческой
документацией. В отчетном году было принято в Государственный архив
Республики Алтай 2418 ед. хр., в том числе 1874 ед. хр. принято на
постоянное хранение (строка 201 графа 1 стат. формы),документы по
личному составу от ликвидированных организаций приняты на хранение в
количестве 225ед. хр., документов личного происхождения 319 ед.хр.
Активно ведется работа Государственного архива по комплектованию
документами личного провождения. В отчетном году приняты на постоянное
хранение и обработаны специалистами архива (полный комплекс работ по
научно-технической
обработке,
картонированию)319
ед.
хр.
документовличного происхождения:
БарантаевойМ.А.,Заслуженного учителя РСФСР, Ветерана Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, автора и соавтора учебных пособий
по алтайскому и русскому языку национальных школ и тюркской группы,
кавалер ордена «Тан-Чолмон»;
Тюхтенева С.С., депутата Горно-Алтайского областного Совета
народных
депутатов
12
созывов,культуры
РСФСР»,
председателяизбирательной комиссии Республики Алтай, главного редактора
газеты «АлтайдынЧолмоны», кандидата юридических наук, профессора
кафедры Горно-Алтайского государственного университета;
Саруевой М.Ф., общественно-политического деятеля Горного Алтая.
Так же приняты документы по личному составу ликвидированных
организаций:
Филиала Акционерного общества «Особые экономические зоны» в
Республике Алтай;
общества с ограниченной ответственностью «НГ-Сервис»;
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Буровая
нефтегазоразведочная компания».
1 специалист Отдела сохранности и учета входит в состав ЭПК
Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай. Им была проведена
работа по экспертизе 3220 ед. хр. документации постоянного срока хранения,
от источников комплектования Государственного архива Республики Алтай
(строка 203 графы 1,2 стат. формы), в том числе 2846 ед. хр. управленческой
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документации, 155 ед. хр. личного происхождения, 219 ед. хр., архивной
коллекции периодических изданий (газет) Горного Алтая, Алтайского края и
г. Москвы. Организациям было оказано 505 консультаций по вопросу
ведения делопроизводства и ведомственного архива. В рамках методической
помощи проведено 4 мониторинга (обследования) работы ведомственных
архивов таких организаций как
Министерства образования и науки
Республики Алтай, Комитета по использованию животного мира Республики
Алтай, Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай,
Региональной
организации
Республики
Алтай
Общероссийской
общественной организации «Российская оборонная спортивно-техническая
организация - РОСТО (ДОСААФ)». Итогом проведенной работы является
успешное, без грубых нарушений, прохождение указанными учреждениями
проверок при проведении контроля соблюдения законодательства в сфере
архивного дела.
В целях выполнения плана доходов республиканского бюджета
Республики Алтай сотрудниками Государственного архива Республики
Алтай оказаны услуги научно-технической обработки архивных документов
6 организациям: Верховный Суд Республики Алтай, Государственная
инспекция труда в Республике Алтай, Правительство Республики Алтай,
Комитет по делам ЗАГС Республики Алтай, Комитет по делам архивов
Республики Алтай, Комитет по тарифам Республики Алтай,Природнооздоровительный комплекс «Алтай-Резорт»,). В ходе научно-технической
обработки проведена экспертиза ценности 4891 ед.хр., пронумеровано323732
листа, подшито и оформлено 2279 дела, составлено 18 описей,составлено 7
актов о выделении к уничтожению на 2351 позиций.В доход
республиканского бюджета Республики Алтай перечислена выручка от
платных услуг 249,6 тыс. руб. или 102,8% от плана (план 240 тыс. руб.), что
выше уровня 2018 года на 195,2 тыс. рублей.
За 2018 год проведено 2 заседания Экспертной комиссии
Государственного архива Республики Алтай.
III. Создание информационно-поисковых систем. Научная информация
и использование документов
В 2018 году выдано из хранилищ, технически оформлено после
оцифровки, принято на места хранения 146 ед. хр., включающих в себя 17837
листов, внесено в опись оцифрованных документов 126 описательных статей
описи.
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Описано 155 ед. хр. документов личного происхождения:
Тоенова (Тойонова) ВасилияАйачиновича, заслуженный работник
культуры РФ, журналист газеты «АлтайдыҥЧолмоны» (22 ед.хр.);
Саруевой Марии Фѐдоровны,общественно-политический деятель
Горного Алтая (66 ед. хр.),Тюхтенева Степана Сузановича (67 ед. хр.).
В декабре 2018 года начата научно-техническая обработка документов
доктора филологических наук Казагачевой Зои Сергеевны.
Учетная база данных «Архивный фонд» данных содержит сведения о
638 фондах Государственного архива Республики Алтай(строка 301 графа 2
статформы).
В Государственном архиве Республики Алтай ведутся три электронных
тематических баз данных: две – содержащие сведения об управленческой
документации и одна – «Фотофонд» с данными о фотодокументах.В строке
302 графе 1 отражены данные о количестве единиц хранения, заголовки
которых внесены в течение года: в числителе – в тематическую базу данных
«Решения Горно-Алтайского облисполкома», «Решения горисполкома о
выделении земельных участков под строительство домов и закрепление
собственности жилого строения » - 26 ед. хр., и в знаменателе – количество
внесенных записей – 978. В графе 2 в числителе общее количество единиц
хранения –772,в знаменателе – 22180 количество внесенных записей по
состоянию на 01.01.2019 года (в том числе 269 ед. хр./4503 ед. уч. фотофонда,
344 ед. хр. (Р-33),159 ед. хр. (Р-36)).
В отчетном году Государственным архивом Республики Алтай
проводилась активная работа по использованию и популяризации
ретроспективной информации, содержащейся в документах Архивного
фонда. Архивные документы использованы при подготовке 3
фотодокументальных выставок, которые посетили 1350человек:
«На страже детства»,посвященная 100-летию создания в России
комиссий по делам несовершеннолетних;
«Связь времен и поколений », посвященная Дню семьи;
«90-лет со дня рождения А.В. Санаа», посвященная СанааАрсентию
Васильевичу, заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР,
директора совхоза «Советский Алтай».
В отчетном периоде подготовлена 1 электронная выставка,
посвященная к 85-летию заслуженного художника Российской Федерации,
алтайского народного художника Ортонулова Игната Ивановича.Выставка
размещена на официальном сайте Государственного архива Республики
Алтай в разделе «Фотовыставки», количество просмотров - 93
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Начальник отдела использования, Учайкина А.М., к.и.н. приняла
участие в конференции к 160-летия со дня рождения С.П. Швецова,
Гуляевских
чтениях
состатьями«Фонды
волостных
правлений
Государственного архива социально-правовой документации Республики
Алтай как источники изучения обычного права алтайцев»,«О рукописи Н.С.
Гуляева и П.Е. Семьянова «Инородцы Горного Алтая», Краеведческих
чтениях к 90-летию со дня рождения А.В. Санаа. Начальником отдела
сохранности и учета Республики Алтай подготовлена на основе архивных
документов 1 статья в республиканскую газету «Звезда Алтая».
Архивист Боброва М.С. приняла участие воIIмежрегиональных
Архивных
чтениях
Республики
Алтай,посвященных
100-летию
Государственной архивной службы Россиис докладом «Селообразовательная
деятельность Алтайской духовной миссии в XIX веке».
Отделом использования в социальной сети «Вконтакте»в группе
«Архивы Республики Алтай» размещено 85 публикаций.
Проведены урок патриотизма ко Дню Победы в Республиканской
гимназии им. В.К. Плакаса, две экскурсии по Государственному архиву
Республики Алтай.
Сотрудниками
Государственного
архива
Республики
Алтай
подготовлен ежегодный архивный справочник «Хронограф Республики
Алтай на 2019 год». Издание содержит краткую информацию о памятных и
юбилейных датах в истории региона, предназначено для широкого круга
читателей, исследователей истории Горного Алтая и пользуется большим
спросом.
Электронные версии изданий и публикаций, размещены на
официальном сайте учреждения в разделе «Издания».
Таким образом, в строке 401 графе 1
стат. формы № 1 по
Государственному архиву Республики Алтай указаны 10 информационных
мероприятий. В примечании к графе 1 строки 401 стат. формы включен
показатель количества информационных мероприятий, подготовленных по
поручениям органов государственной власти Республики Алтай – 3.
В течение года читальные залы Государственного архива Республики
Алтай посетило 193 исследователя, число посещений составило 408 раз
(строка 401 графа 3, примечание).
Количество пользователей архивной информацией в 2018 году
составило 6795, в том числе:
пользователей, работавших в читальных залах, исполненных
социально-правовых и тематических запросов, посетителей выставок,
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экскурсантов, участников конференций и уроков для школьников и
студентов - 3519(строка 401, графа 5 стат. формы № 1)
посещений сайта учреждения – 3276, просмотров – 19414.
Одним из основных направлений по использованию архивных
документов является исполнение социально-правовых запросов граждан. В
Государственный архив Республики Алтай поступило 1648 запросов, 1276 из
них (78%) исполнено с положительным результатом. Все запросы исполнены
в установленные законом сроки (строка 401, графа 1, примечание).
Архивистами исполнен 161 тематический запрос (строка 401, гр. 5
примечания стат. формы № 1).
Из архивохранилищ Государственного архива Республики Алтай,
библиотеки читального зала было выдано пользователям в читальные залы,
сотрудникам архивов и во временное пользование 7477 ед. хр. дел, (строка
401, графа 6 стат. формы № 1).
Специалисты Государственного архива Республики Алтай участвуют в
качестве
экспертов
в
РеспубликанскойМежведомственнойкомиссиивРеспубликеАлтайпорассекреч
иваниюархивныхдокументов, которыми просмотрено 33720 листа в 466 ед.
хр., из которых 175 позиций внесено в перечень для рассмотрения на
заседании комиссии.
IV. Информационно-техническое обеспечение учреждения
В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов власти и органов местного самоуправления»
Государственный архив Республики Алтай имеет официальный сайт в сети
Интернет по адресу: http://gosarhiv-ra.ru/
В соответствии с приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об
утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта» своевременно размещается
информация на государственном сайте с информацией о государственных
муниципальных учреждениях http://bus.gov.ru.
Предоставление государственных услуг в электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных услуг не осуществляется.
На сайте учреждения в разделе «Обратная связь» имеется возможность
подачи заявления в электронном виде на оказание государственных услуг, в
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разделе «Ход исполнения запроса» можно отследить степень готовности
справки.На официальном сайте учреждения размещены сборники архивных
документов, нормативно-правовая, методическая информация, материалы
фотодокументальных выставок, календари памятных дат Республики Алтай и
другие издания.
С Отделением Пенсионного Фонда России по Республике Алтай
организован юридически значимый электронный документооборот в целях
межведомственного взаимодействия пи исполнении запросов о размере
заработной платы, стажа при установлении трудовых пенсий. Всего за
отчетный период исполнено запросов от Пенсионного Фонда России 572 шт.,
что составляет 35% от общего количества запросов.
Всего Государственном архиве Республики Алтай насчитывается –18
компьютеров все класса «Pentium - 4» и выше. 1 лаборатория по
микрофильмированию (камера, оборудование для проявки и просмотра).
В читальном зале оборудовано одно компьютеризированное рабочее
место.
В 2018 году был приобретены:
3 компьютера;
1 многофункциональное устройство (сканер/копир/принтер) с чернобелой лазерной печатью.
Регулярно пополняются библиотечные фонды Комитета за счѐт
республиканских изданий, изданий архивных учреждений Сибирского
Федерального округа и Республики Алтай, в 2018 году было принято 33
единицы.
V. Сведения об оплате труда
На основании Постановления Правительства Республики Алтай от 5
ноября 2008 года № 252 «О введении новых систем оплаты труда работников
государственных органов Республики Алтай и работников государственных
учреждений Республики Алтай» введена новая система оплаты труда в
Государственном архиве Республики Алтай.С 01 июня 2009 года работники
учреждения перешли на новую систему оплаты труда.
С 2018 года введены эффективные контракты, выплаты
стимулирующего характера работникам установлены с учетом критериев,
позволяющих оценить результативность и качество работы.
Предельная численность Государственного архива на 2018 год
установлена в количестве 19 единиц, что больше уровня 2017 года на 2
единицы.
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Бюджетные ассигнования на заработную плату и начисления на неѐ
составили 7 106,26 тыс. рублей, что больше уровня 31.12.2017 года (4534,5
тыс. руб.) в 1,6 раз. Причиной увеличения фонда оплаты труда связаны с
увеличением предельной численности учреждения на 2 единицы, увеличения
МРОТ и доведения дополнительных средств на увеличение заработной платы
работников культуры в рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».Средняя заработная плата по
учреждению составила 26820,9 тыс. руб.или 101,8 от средней заработной
платы в экономике региона1при плане 100%.Кратность заработной платы
руководителя к заработной плате работников составила 1,82 при предельном
соотношении 3. Несмотря на увеличение фонда оплаты труда, он все же был
недостаточным для оплаты труда 19 специалистов, поэтому показатель по
средней заработной плате был достигнут за счет экономии от свободных
должностей «экономист» в течение года и «реставратор» в течение 6
месяцев.
VI. Социальное развитие коллектива. Повышение квалификации
кадров
В отчетном году 1 специалист (начальник отдела сохранности и учѐта)
направлен на переподготовку в ФБУ «Всероссийский научноисследовательский институт документоведения и архивного дела» по
направлению «Архивное дело»;
4сотрудника повысили квалификацию,в том числе:
заведующий архивохранилищем по направлению«Обеспечение режима
секретности»;
бухгалтер по направлению «Бухгалтерский учѐт основных средств»;
начальник отдела сохранности и учета, заведующий лабораторией по
направлению «пожарно-технический минимум».
Директор учреждения принял участие в профессиональном мастерклассе «Организация работы архива с учетом новых нормативных
документов и нового ГОСТа. Подготовка архива к проверке».
Впервыев 2018 году сотрудники учреждения прошли плановый
медицинский осмотр, так как 15 рабочих мест признаны по итогам
специальной оценки труда с вредными условиями труда.

1

Уровень средней заработной платы для достижения показателей Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597
установлен в размере 26 334 руб. 00 коп.
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2 архивиста учреждения приняли участие конкурсе профессионального
мастерства, проводимом Комитетом по делам ЗАГС и архивов Республики
Алтай. Архивист Соурчакова Ольга Васильевна заняла по итогам конкурса 3
место.
VII. Прочее
В соответствии с приказом Федерального архивного агентства от 1
сентября 2017 г. № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах Российской
Федерации» КУ РА «Госархив СПД РА» разработан и утвержден
использования архивных документов в читальных залах казѐнного
учреждения Республики Алтай«Государственный архив социально-правовой
документации Республики Алтай».
Поведена 1 прямая линия по вопросам противодействия коррупции,
количество обращений - 0.
В рамках празднования 100-лет Подготовлен 1 фильм о деятельности
КУ РА «Госархив СПД РА».
В целях улучшения условий хранения документов Архивного фонда
Республики Алтай в рамках Республиканской адресной инвестиционной
программы были приобретены нежилые помещения по адресу: Республика
Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, д. 9 г, корпус 1, помещения 1-5. Общая
площадь приобретенных помещений – 2893,3 м2. Переезд КУ РА «Госархив
СПД РА» в новые помещения запланирован в конце 2019 года после
проведения ремонта.
Также в отчетном году были приняты на баланс учреждения нежилые
помещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 28 и с. Кош-Агач,
ул. Пограничная, д. 13 для размещения Отделов Комитета по делам ЗАГС и
архивов Республики Алтай.
Поведен текущий ремонт помещений Отдела ЗАГС г. Горно-Алтайска
и частично крыльца (устранено проседание крыльца). Разработан и
согласован с Администрацией г. Горно-Алтайска эскизный проект ремонта
входной группы Отдела ЗАГС г. Горно-Алтайска.
Сотрудники Государственного архива приняли активное участие в
организации торжественных мероприятий, посвященных
100-летию
Архивной службы Республики Алтай.
Приложение: статистическая форма № 1 «Показатели основных
направлений и результатов деятельности за 2018 год » 1 экз. на __ листах.
директор

А.А. Альчина
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