
РЕШЕНИЕ 
коллегии Республиканской архивной службы 

Республики Мордовия 
 

26 августа 2016 года                                                                                                 № 3/3 
 

О работе муниципальных архивов и объединенных межведомственных 
архивов документов по личному составу по заполнению страниц 

муниципальных архивов на сайтах администраций муниципальных районов 
 

Заслушав информацию «О работе муниципальных архивов и объединенных 
межведомственных архивов документов по личному составу по заполнению 
страниц муниципальных архивов на сайтах администраций муниципальных 
районов» коллегия отмечает, что проделана определенная работа по созданию и 
заполнению разделов веб-страниц муниципальных архивов. 

Всего на сайтах администраций создано  40 веб-страниц, на которых 
размещены нормативные документы, информация о деятельности, списки фондов, 
списки организаций-источников комплектования, публикации в средствах 
массовой информации, контактная информация и др.  

Проведенный анализ показал, что большинством муниципальных архивов 
информация на веб-страницах поддерживается в актуальном состоянии и 
оформляется правильно. 

Вместе с тем коллегия отмечает, что сотрудниками муниципальных архивов 
и объединенных межведомственных архивов документов по личному составу 
проводится  недостаточная работа по заполнению разделов веб-страниц 
муниципальных архивов на сайтах администраций муниципальных районов 
Республики Мордовия, не обеспечен должный контроль за правильностью 
размещения информации администраторами сайтов. 

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
1. Информацию «О работе муниципальных архивов и объединенных 

межведомственных архивов документов по личному составу по заполнению 
страниц муниципальных архивов на сайтах администраций муниципальных 
районов» принять к сведению. 

 
2. Организационно-методическому отделу Республиканской архивной 

службы Республики Мордовия (Г.И. Григорьева): 
 2.1. Обеспечить контроль за своевременностью и правильностью 

размещения информации на веб-страницах муниципальных архивов. 
2.2. Направить в муниципальные архивы и объединенные 

межведомственные архивы документов по личному составу детальный анализ 
заполнения веб-страниц муниципальных архивов на сайтах администраций 
муниципальных районов Республики Мордовия с указанием замечаний для 
устранения недостатков в срок до 12 сентября 2016 года. 

3. Рекомендовать сотрудникам муниципальных архивов и объединенных 
межведомственных архивов документов по личному составу провести работу по 



размещению информации в разделах веб-страниц и поддержанию ее в актуальном 
состоянии, а также по приведению заголовков размещаемой информации в 
соответствие с требованиями. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на заместителя 

Республиканской архивной службы Республики Мордовия Л.В. Чересеву.  
 
 
 

Председатель коллегии, начальник 
Республиканской архивной службы 
Республики Мордовия                                                                                 Н. В. Бычков 
 
 
 
 
Секретарь                                                                                                      С. В. Рузаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


