Основные направления развития
архивного дела в Республике Тыва
на 2018 год
В целях эффективного осуществления государственной политики в сфере
архивного дела Министерством культуры РТ, Государственным и муниципальными
архивами РТ намечены основные направления развития архивного дела в Республике
Тыва на 2018 год:
– подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 100-летию
государственной архивной службы (в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 10.07.2017 № 314, а также с соответствующим общеотраслевым планом,
утвержденным приказом Росархива от 19.07.2017 № 107);
– развитие информационного потенциала и увеличение объёма Архивного фонда
Республики Тыва – важной составной части государственных информационных ресурсов
и историко-культурного наследия;
– обеспечение сохранности и государственного учета документов Архивного фонда
Республики Тыва;
– удовлетворение потребностей населения, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных организаций и учреждений Республики
Тыва в архивной информации, в том числе в целях осуществления социально-правовой
защиты граждан;
– проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности в части
оказания государственных (муниципальных) услуг в сфере архивного дела, выполнение
запланированных показателей деятельности;
– внедрение информационных технологий в деятельность архивов республики.
В соответствии с основными направлениями предполагается решение следующих
задач:
– взаимодействие с главами муниципальных районов и городских округов с
целью осуществления ими полномочий в области архивного дела;
– осуществление контроля за соблюдением законодательства в области архивного
дела в исполнительных органах государственной власти Республики Тыва, органах
местного самоуправления Республики Тыва, архивах организаций, в соответствии с
утвержденным и согласованным с Прокуратурой Республики Тыва планом проведения
проверок на 2018 год;
– принятие необходимых мер, направленных на включение расходов на
капитальный ремонт здания бывшего Киновидеоцентра (площадью 489,0 кв. м.),
расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 21., переданного распоряжением
Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 09.08.2017 г. № 317
Государственному архиву РТ на праве оперативного управления;
– дальнейшее развитие выставочной деятельности в архивах республики с
использованием информационных технологий;
– организация работы по созданию страниц муниципальных архивов на
официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов в сети
«Интернет», а также наполнение актуальной информацией уже созданных интернетстраниц муниципальных архивов и веб-сайта Государственного архива РТ;
Для реализации основных задач в области развития архивного дела на 2018 год
Министерством культуры РТ, Государственным и муниципальными архивами
планируется осуществить следующие мероприятия:
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1. В сфере правового, организационного обеспечения
Создание Государственного реестра уникальных
в течение года
документов Архивного фонда Республики Тыва и
его регламента
Содержание мероприятия

Формирование пакета документов для придания
статуса особо ценного объекта культурного
наследия Республики Тыва архивным
документам, хранящихся в Государственном
архиве РТ
Продолжение перевода в электронный вид
(оцифровка) описей дел к архивным документам
АФ РТ для обеспечения оперативного и
эффективного поиска необходимой информации
Перевод в электронный вид (оцифровка)
архивных документов, кинодокументов

в течение года

Ответственный
исполнитель
4
Министерство
культуры РТ,
Государственный
архив РТ
Министерство
культуры РТ,
Государственный
архив РТ

в течение года

Государственный
архив РТ

в течение года

Государственный
архив РТ

Выявление, перевод и создание электронной базы
данных документов
на старомонгольской
письменности
Подготовка и издание «Календаря
знаменательных и памятных дат» на 2019 год
Подготовка и издание 3 тома книги «История
города в Центре Азии»
Подготовка и издание фотоальбома по истории
государственной архивной службы Тувы

в течение года

Государственный
архив РТ

3 квартал

Государственный
архив РТ
Государственный
архив РТ
Государственный
архив РТ

Приобретение и установка сканирующего
оборудования, ПК КАИСА-Архив, оргтехники
для организации нормативной работы архива в
соответствии с современными требованиями
Проведение капитального ремонта в здании
бывшего киновидеоцентра (подготовка
документов к проведению торгов, проведение
торгов)
Организация проведения текущих ремонтов в
архивохранилищах, установка дополнительных
металлических стеллажей, приобретение
архивных коробок в соответствии с
выделяемыми средствами

январь – июнь

Государственный
архив РТ

в течение года

Государственный
архив РТ

в течение года

Государственный
архив РТ,
муниципальные
архивы

в течение года
в течение года

