
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по подведению итогов конкурса 

«Лучший муниципальный архив Восточного управленческого округа
Свердловской области»

г. Ирбит 10.10.2022

Присутствовали:

Председатель комиссии: Кукса Сергей Николаевич -  директор архива

Секретарь; Михалина Юлия Александровна -  документовед 

Члены комиссии; Валикаева Ольга Витальевна -  заведующий отделом;

Ветлугина Ольга Гельметдиновна -  зам. директора -  

главный хранитель фондов архива;

Зырянова Ольга Александровна -  зав. архивохранилищем; 

Фалалеева Светлана Николаевна -  ведущий архивист; 

Фомичева Наталья Вячеславовна -  заведзшэщий отделом.

Повестка:

1, О подведении итогов конкурса «Лучший муниципальный архив 
Восточного управленческого округа Свердловской области».

Слушали: Ветлзтину О.Г. -  на конкурс поступило 7 анкет участников 
конкурса (МКУ «Алапаевский городской архив», отдел по организации 
деятельности Администрации Махнёвского мз^ниципального образования и 
работе с муниципальньм архивом, архивный отдел администрации 
Пьш1минского городского окр5та, организационный отдел Администрации 
Режевского городского округа, МКУ Талицкого городского округа 
«Управление архивами», МБУ Артемовского городского округа «Центр 
архивной документации», архив Таборинского Мзшиципального района).

Рассмотрев конкурсную документацию, следует отметить, что у всех 
Згчастников обеспечивается сохранность и безопасность архивных 
документов в соответствии с нормативными требованиями (наличие 
противопожарных дверей, металлических шкафов и стеллажей, наличие 
систем охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения, и средств 
пожаротушения), организован учет архивных документов с соблюдением 
всех требований.

В ходе подготовки методической документации у всех конкурсантов не 
в полной мере обеспечивается работа по ее разработке, нормативно-правовая 
документация требует актуализации в соответствии действующими 
нормативными актами и законодательством.

Хотелось бы отметить, что представленные видеопрезентации об 
архивах заслуживают высокой оценки, широко освещают деятельность



обеспечения сохранности, в каждой из них присутствует оригинальность и 
творческий подход.

На основании критериев оценки конкурсная комиссия произвела 
расчеты итогового рейтинга в баллах;

No
п/п

Наименование з^реждения Количество
баллов

1 МКУ «Алапаевский городской архив» 132

2 отдел по организатщ! деятельности Администрации 
Махнёвского муниципального образования и работе с 
муниципальным архивом

110

3 архивный отдел администратщи Пышминского 
городского округа

84

4 организационный отдел Администрации Режевского 
городского округа

108

5 МКУ Талит^кого ГО «Управление архивами» 124

6 МБУ Артемовского ГО «Центр архивной 
докзпугеьггации»

135

7 архив Таборинского муниципального района 122

Решили: По наибольшему итоговому рейтингу победителем становится 
Муниципальное бюджетное з^чреждение Артемовского городского окрзта 
«Центр архивной документации» - директор Кисиленко Ольга Анатольевна. 

Победитель награждается дипломом Памятным подарком.

Председатель комиссии

Секретарь

Члены комиссии

С.И. Кукса 

Ю.А. Михалина 

О.В. Валикаева 

О.Г. Ветлугина 

О.А. Зьфянова 

С.Н. Фалалеева 

Н.В. Фомичева


