
  

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении мероприятий, посвященных 95-летию Архивной службы  

Республики Марий Эл 
 
 
 

          Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2017 году 
утвержден и реализован план мероприятий, посвященный 95-летию Архивной 
службы Республики Марий Эл.   
         В течение года подготовлены и проведены мероприятия, направленные на 
популяризацию архивного дела, полное и объективное освещение вопросов, 
относящихся к полномочиям администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в области архивного дела, доступность информации о 
муниципальном архиве заинтересованных лиц. 
        Мероприятия были нацелены на различные категории населения: 
специалистов архивов и организаций, занимающихся вопросами организации 
делопроизводства и архива, архивистов, историков, краеведов, подрастающее 
поколение и широкий круг общественности. 
         Для публикации в научно-методическом сборнике «Марийский архивный 
ежегодник -2017»  начальником архивного отдела Н.А.Киселевой подготовлена  
статья о деятельности архивного отдела администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (май 2017 г.).  
         Начальником архивного отдела  к республиканскому семинару-
совещанию с архивными отделами муниципальных образований Республики 
Марий Эл подготовлен доклад на тему «Использование документов 
муниципального архива города Йошкар-Олы»,  представлена электронная 
презентация по теме(апрель 2017 г.). 
         Для работников организаций-источников комплектования архивного 
отдела подготовлен и проведен семинар «Вопросы организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и 
других архивных документов в архивах организаций». Участникам семинара  
доведена информация о праздновании в 2017 году 95-летия Архивной службы 
Республики Марий Эл. На тему семинара подготовлена и продемонстрирована 
электронная презентация. Участниками  семинара стали 28 сотрудников 
организаций (апрель 2017 г.). 
         Подготовлена и в номере от 12 сентября 2017 г. городского еженедельника 
«Йошкар-Ола» опубликована статья «Хранители истории» об актуальных 
направлениях работы архивного отдела администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». Тираж еженедельника составляет 2250 экземпляров. 
         Для подрастающего поколения - учащихся школ города, членов кружков 
краеведения проведено 4 экскурсий  по архивному отделу. Для экскурсантов 
организована мини-выставка архивных документов, для демонстрации были 
предложены самые старые и самые новые документы и дела в архиве, 
фотодокументы, изобразительные материалы и публикации  о городе     
Йошкар-Оле.  
        Для школьников проведены уроки - викторины на знание истории города 
Йошкар-Олы. Проведена демонстрация электронной презентации об архивном 
отделе. Так же школьники и учителя побывали в роли получателей 



муниципальной услуги по предоставлению архивных копий документов и 
получили практические навыки  обращения в архив.  По личным заявлениям 
все желающие получили заверенные архивные копии постановлений о 
наименованиях (переименованиях) улиц города Йошкар-Олы. Участниками 
экскурсий и уроков стали  55 школьников и учителей (сентябрь-ноябрь 2017 г.). 
          В год 95-летия Архивной службы республики муниципальной архивной 
службе – архивному отделу администрации городского округа «Город     
Йошкар-Ола»  исполнилось 20 лет.  В двойне юбилейный год архивным 
отделом подготовлена электронная презентация «Муниципальный архив города 
Йошкар-Олы».  Презентация размещена на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».  Презентация рассказывает о деятельности муниципального 
архива города Йошкар-Олы, позволяет всем желающим заглянуть в святая 
святых архива – его архивохранилища и посмотреть как размещаются и 
хранятся архивные документы.   
          В 2017 году на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в разделах «Архивный отдел» и «Муниципальный архив» 
обновлены и актуализированы сведения о муниципальном архиве и 
предоставлении муниципальной услуги: сведения о сотрудниках, контактная 
информация, обновленный список фондов на 01.01.2017, отдельно список 
фондов по личному составу, график приема получателей муниципальной 
услуги и информация о способах обращения в муниципальный архив, 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
архивных справок, копий документов и выписок. Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей». Размещение 
информации  в сети «Интернет» позволяет получать сведения широкому кругу 
пользователей и заинтересованных лиц  в режиме удаленного доступа (октябрь 
2017 г.).  
        Архивный отдел принял участие в республиканском конкурсе «Лучший 
муниципальный архив в Республике Марий Эл», подготовлен комплект 
конкурсной документации (сентябрь-октябрь 2017 г.). 
         В  юбилейный для Архивной службы Республики Марий Эл год 
администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» старалась широко и 
открыто рассказать о городской архивной службе, способствовать расширению 
знаний об архивах и архивных документах как исторических источниках и 
важных источниках в решении социально-правовых вопросов. 
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