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Заслушав доклады и выступления на тему: «Формирование единой 
политики в сфере архивного дела на государственном и муниципальном 
уровнях», участники «круглого стола» отметили следующее.

За 30 лет социально-экономических реформ в архивы области поступило 
более 750 тыс. дел по личному составу, ранее не характерных для архивов, что 
составило 20 процентов от общего количества дел, находящихся на хранении в 
архивных учреждениях Архангельской области. Ежегодно эти фонды 
пополняются на 10-15 тыс. единиц хранения. В настоящее время эта ситуация 
особенно остро складывается в ГБУ АО «Г осударственный архив 
Архангельской области» в связи с ликвидацией таких крупных предприятий как 
ОАО «Соломбальский ЛДК», ОАО «Соломбальский ЦБК», ОАО «Северное 
лесопромышленное товарищество — Лесозавод № 3». Данная ситуация 
актуальна и для муниципальных архивов, где в условиях ограниченности 
кадрового ресурса большая часть кадров и площадей архивохранилищ 
задействованы для хранения и использования документов, не имеющих 
исторической ценности, но имеющих высокую социальную значимость.

В настоящее время в рамках государственной программы Архангельской 
области «Культура Русского Севера (2013 -  2024 годы)» реализуются 
мероприятия по обеспечению хранения архивных документов 
Государственного архива Архангельской области в нормативных условиях. В 
данной программе не предусмотрены мероприятия по расширению площадей 
архивохранилищ, загруженных на 98 процентов. Действующими 
государственными программами Архангельской области не предусмотрено 
выделение субсидий муниципальным образованиям на реализацию 
мероприятий по развитию архивного дела. Почти 80 процентов архивных 
отделов администраций муниципальных образований нуждаются в выделении 
дополнительных помещений. Остро стоит вопрос создания нормативных 
условий хранения архивных документов. Министерство культуры 
Архангельской области отмечает недостаточное финансирование архивной 
сферы, слабую материально-техническую базу муниципальных архивов,



необходимость решения вопроса выделения органам местного самоуправления 
Архангельской области субсидий на развитие архивного дела.

Обсудив доклады и выступления, участники «круглого стола» 
рекомендуют:

1. Архангельскому областному Собранию депутатов:
1.1 .Предложить рассмотреть в 2019 году вопрос «Об организации 

архивного дела в муниципальных образованиях Архангельской области: 
проблемы и задачи» на заседании Координационного совета представительных 
органов муниципальных образований Архангельской области при 
Архангельском областном Собрании депутатов.

2. Правительству Архангельской области:
2.1. Рассмотреть возможность включения мероприятий по развитию 

материально-технической базы архивной отрасли в системе местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 
государственную программу Архангельской области «Эффективное 
государственное управление (2014-2023 годы)».

3. Министерству культуры Архангельской области:
3.1. Рассмотреть возможность внесения в 2020 г. в государственную 

программу Архангельской области «Культура Русского Севера 
(2013-2024 годы)» мероприятий по строительству и приспособлению 
дополнительных площадей для хранения документов Государственного архива 
Архангельской области.

4. Министерству имущественных отношений Архангельской 
области:

4.1. Рассмотреть возможность выделения Государственному архиву 
Архангельской области необходимых площадей для размещения архивных 
документов временного срока хранения.

5. Руководству ГБУАО «Государственный архив Архангельской 
области»:

5.1. Принять меры к интенсификации экспертизы ценности документов 
по личному составу с истекшими сроками хранения, с целью сокращения 
объема документов, находящихся на хранении в Государственном архиве 
Архангельской области.

6. Органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Архангельской области:

6.1. В целях сохранения единства подходов к организации архивного дела
на территории Архангельской области, учитывая сложившуюся систему 
управления архивным делом на федеральном уровне и выявленные негативные



аспекты работы муниципальных архивов в качестве учреждений, предложить 
главам муниципальных образований Архангельской области осуществлять 
реализацию полномочий в сфере архивного посредством обособленных 
подразделений органов местного самоуправления -  архивных отделов.

6.2. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
Российской Федерации на период до 2024 года и Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», с целью внедрения 
программного комплекса «Единая архивная информационная система 
Архангельской области», предусмотреть в 2020-2021 гг. мероприятия 
по технической модернизации аппаратного обеспечения и укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправления, 
уполномоченных в сфере архивного дела и муниципальных архивов.

6.3. Рассмотреть возможность выделения архивным отделам 
дополнительных площадей для размещения архивных документов.

Председатель комитета 
Архангельского областного 
Собрания депутатов по 
культурной политике, образованию и науке O.K. Виткова


