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О создании Попечительского совета по поддержке муниципального архива
и развития архивного дела в муниципальном образовании
«Грачевский район»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
10.07.2017 № 314 «О праздновании 100-летия государственной архивной
службы России», распоряжением Губернатора Оренбургской области от
24.10.2016
№ 306-р
«О совершенствовании
архивного дела
в
Оренбургской области» и в целях оказания содействия в организации
деятельности муниципального архива Грачевского района, укрепления
его материально-технической базы и повышения качества оказываемых
муниципальных услуг:
1. Создать Попечительский совет по поддержке муниципального архива
и развития
архивного
дела в
муниципальном
образовании
«Грачевский район» (далее - Попечительский совет).
2. Утвердить
Положение
о
Попечительском
совете
согласно
приложению № 1
3. Утвердить состав Попечительского совета согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
руководителя
аппарата - начальника организационно - правового
отдела администрации Грачевского района О.А. Бахареву.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава района

Разослано:
организационно-правовому отделу

О.М.Свиридов

членам

попечительского

совета,

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Грачевского района
от 08.11.2017 № 79-р

Положение
о Попечительском совете по поддержке муниципального архива
и развития архивного дела в муниципальном образовании
Грачевский район Оренбургской области
1.

Общие положения

1.1. Попечительский совет по поддержке муниципального архива и
развития архивного дела в муниципальном образовании Грачевский район
(далее - Попечительский совет) является общественным органом, который
создаётся в целях оказания содействия в организации
деятельности
муниципального архива Грачевского района, укрепления его материальнотехнической базы и повышения качества оказываемых муниципальных
услуг.
1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом.
1.3. Попечительский
совет
создаётся
при
администрации
Грачевского района.
1.4. Попечительский совет действует на основании Положения о
Попечительском
совете,
которое
утверждается
распоряжением
администрации Грачевского района. Срок действия данного Положения не
ограничен.
1.5. Положением о Попечительском совете определяются задачи,
функции и права Попечительского совета, а также порядок формирования,
полномочия и порядок организации деятельности Попечительского совета.
1.6. Попечительский совет формируется из числа руководителей
предприятий, организаций района на добровольной основе в целях развития
архивного дела и поддержки муниципального архива по различным
направлениям деятельности.
В состав Попечительского совета могут входить представители
органов местного самоуправления, средств массовой информации и
юридических лиц независимо от форм собственности, а также граждане,
изъявившие желание работать в Попечительском совете и способные по
своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед
ним.

1.7. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно и без отрыва от основной деятельности.
1.8. Попечительский совет действует на основе гласности,
добровольности и равноправия его членов.
1.9. В своей работе Попечительский совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и
нормативными правовыми актами Оренбургской области и нормативными
правовыми актами Грачевского района, а также настоящим Положением о
Попечительском совете.
1.10. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с
администрацией Грачевского района и муниципальным архивом, но не
вправе вмешиваться в их текущую оперативно-распорядительную
деятельность.
Решения Попечительского совета носят рекомендательный и
консультативный характер.
2. Основные направления деятельности Попечительского совета
2.1. Основными направлениями деятельности Попечительского совета
является:
- оказание содействия по привлечению внебюджетных источников
финансирования на развитие архивного дела в муниципальном образовании
Грачевский район, способствующие совершенствованию и укреплению
материально-технической базы муниципального архива;
- оказывает поддержку в мероприятиях по сбору и сохранению
исторического документального наследия;
- содействует организации и проведению конференций, конкурсов,
обучающих семинаров, плановых мероприятий муниципального архива;
- осуществляет разработку предложений по улучшению качества
предоставляемых
услуг и пропаганде результатов деятельности
муниципального архива.
2.2. Попечительским советом могут быть предусмотрены иные
направления деятельности, не противоречащие нормативно-правовым актам
Российской Федерации, Оренбургской области, Грачевского района, а также
положению о муниципальном архиве.

3. Организация и порядок деятельности Попечительского совета
3.1. Попечительский совет является постоянно действующим
общественным органом.
Попечительский совет состоит из председателя совета, его
заместителей, ответственного секретаря и членов Попечительского совета.
Оперативное руководство и организация деятельности Попечительского
совета осуществляется председателем, а в его отсутствие - заместителем.
Работу Попечительского совета возглавляет Председатель, которого
выбирают члены Попечительского совета на своем первом заседании
открытым голосованием большинством голосов.
Лица, избранные в должность председателя и заместителя
председателя, могут переизбираться неограниченное число раз.
В случае если председатель и (или) его заместитель изъявят желание
прекратить свои полномочия, то они могут внести в повестку дня
ближайшего заседания Попечительского совета вопрос об избрании нового
председателя и (или) заместителя председателя.
Все члены Попечительского совета обладают равными правами.
Председатель и заместитель председателя не имеют преимуществ перед
другими членами Попечительского совета.
В промежутке между заседаниями текущую деятельность
Попечительского
совета
организует
ответственный
секретарь
Попечительского совета.
Ответственный секретарь Совета:
- организует подготовку заседаний Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;
- осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей документации Попечительского совета, оформлению и рассылке
протоколов заседаний Попечительского совета;
- готовит отчеты о работе Попечительского совета за год и предложения по плану и графику работы Попечительского совета на следующий год;
- осуществляет извещение членов Попечительского совета о дате, месте и времени заседаний.
Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется
самим советом.
3.2 Число членов Попечительского совета не должно составлять менее
7 человек. Состав утверждается распоряжением администрации Грачевского
района на неограниченный срок.
3.3 Полномочия любого члена Попечительского совета могут быть

прекращены досрочно в случаях:
- подачи личного заявления на имя председателя Попечительского
совета;
- по решению общего собрания Попечительского совета.
В случае принятия решения общего собрания Попечительского совета
о досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета не
позднее следующего заседания общего собрания должно быть принято
решение об утверждении кандидатуры нового члена Попечительского
совета.
3.4 Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет
в случае если за их кандидатуры проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов Попечительского совета.
3.5 Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях,
проводимых согласно плану работы на текущий год.
Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по
мере необходимости, по требованию членов Попечительского совета либо
учредителя. В период между заседаниями руководство Попечительским
советом осуществляет председатель.
3.6 Заседания Попечительского совета являются правомочными, если
на них присутствуют не менее 2/3 от числа всех членов Попечительского
совета. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного
голоса участвуют руководители Учреждений, а в их отсутствии - лица,
замещающие руководителей.
3.7 Решения Попечительского совета принимаются путём отрытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против»
решающим является голос председателя.
3.8 Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарём, ведущим протокол
заседания, и могут являться основанием для принятия решений главой
администрации Грачевского района.
Протоколы заседаний доводятся до сведения членов Попечительского
совета в течение 10 календарных дней с момента принятия.
Документация Попечительского совета (протоколы, переписка)
хранится у ответственного секретаря Попечительского совета в течение трёх
лет. По истечении трёх лет материалы работы Попечительского совета
сдаются в архив администрации Грачевского района в установленном
порядке.

4. Права и обязанности Попечительского совета
4.1. Права, предоставляемые Попечительскому совету, определяются в
Положении о Попечительском совете и не могут противоречить
действующему законодательству.
4.2. Для осуществления возложенных функций Попечительскому
совету предоставляются следующие права:
способствовать
целесообразному
расходованию
средств,
передаваемых муниципальному архиву
гражданами и юридическими
лицами в качестве добровольных пожертвований и даров. В случае их
нецелевого использования и расходования информировать об этом главу
администрации Грачевского района;
вносить
предложения
в
администрацию
по
вопросам
совершенствования деятельности архивного дела и развития материальнотехнической базы муниципального архива;
- обращаться в органы местного самоуправления за консультационной
и методической помощью по вопросам, относящимся к сфере его
деятельности;
- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также
выступать в средствах массовой информации.
4.3. Попечительский совет обязан:
- способствовать целесообразному использованию и расходованию
денежных средств, передаваемых администрации Грачевского района, для
развития архивного дела гражданами и юридическими лицами в процессе
осуществления благотворительной деятельности;
- способствовать реализации решений, принятых Попечительским
советом;
- организовывать разъяснительную работу среди населения района для
привлечения дополнительных финансовых средств на цели оказания
поддержки развития архивного дела в районе;
- содействовать объективному информированию общественности о
положении дел в сфере деятельности муниципального архива Грачевского
района.
5. Учёт и расходование привлечённых финансовых средств
5.1. Финансовые средства, привлечённые Попечительским советом,
аккумулируются
в доходах бюджета муниципального образования
Грачевский район в виде спонсорской помощи по Коду бюджетной

классификации «Безвозмездные поступления в бюджет муниципальных
районов».
5.2. Финансовые средства, привлечённые в соответствии с п. 5.1
настоящего положения расходуются в соответствии с решениями
Попечительского совета.
5.3. Расходование финансовых средств, поступивших для
муниципального архива, подтверждается соответствующими договорами и
сметами.

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Грачевского района
от _________ № _______

Состав
Попечительского совета по поддержке муниципального архива
и развития архивного дела в муниципальном образовании
Грачевский район Оренбургской области
Свиридов О.М.

Бахарева О.А.

Дорожкина Л.В.

- глава района, председатель Попечительского
совета;
- руководитель аппарата администрации начальник организационно – правового отдела,
заместитель председателя Попечительского совета;
- начальник архивного отдела Грачевского района,
ответственный секретарь Попечительского совета.
Члены попечительского совета:

Аверкиев С.А.

- депутат районного Совета (по согласованию);

Петров В.Н.

- депутат районного Совета (по согласованию);

Шляхов В.А.

- депутат районного Совета (по согласованию);

Щедрина Т.С.

- начальник линейно – технического цеха
Бузулукского межрайонного центра технической
эксплуатации и телекоммуникации
Оренбургского филиала ОАО «Ростелеком»

ПЛАН РАБОТЫ
Попечительского совета по поддержке муниципального архива и
развития архивного дела в муниципальном образовании
Грачевский район Оренбургской области
№ Мероприятие
п\п
1
Заседания
попечительского
совета
2

3

4

Сроки
Ответственный
Отметка о
проведения
проведении
1 раз в полгода Секретарь
Попечительского
совета

Оказание содействия В течение года Члены
в привлечении
Попечительского
спонсорских средств,
совета
для укрепления
материально
технической базы
муниципального
архива
Комфортность
В течение года Члены
условий получения и
Попечительского
качества
совета
оказываемых
муниципальных
услуг (внутренее и
внешнее
благоустройство
помещений, и др.)
Обеспечение
В течение года Члены
контроля за исполнеПопечительского
нием
решений,
совета
отнесенных
к
компетенции
муниципального
архива и принятых
Попечительским
советом

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета по поддержке муниципального архива и развития
архивного дела в муниципальном образовании Грачевский район
07.11.2017

с. Грачевка

№1

Дата проведения: 07.11.2017
Место проведения: кабинет главы администрации муниципального
образования Грачевский район
Начало заседания: 15.00
Окончание заседания: 15.30
Председатель попечительского совета: Свиридов Олег Михайлович
Секретарь попечительского совета: Дорожкина Людмила Викторовна
Присутствовали:
1. Свиридов О.М. - глава администрации муниципального образования
Грачевский район
2. Бахарева О. А. – руководитель аппарата администрации - начальник
организационно правового отдела
3. Дорожкина Л.В. - начальник архивного отдела администрации
Грачевского района
4. Аверкиев С.А. – начальник отдела по региональной политике и связи с
общественностью ПАО «Оренбургнефть», депутат районного Совета
5. Петров В.Н.
– директор ООО санаторий «Рябинушка», депутат
районного Совета
6. Шляхов В.А. - руководитель ИП «Электромонтажник», депутат
районного Совета
7. Щедрина Т.С. – начальник линейно – технического цеха Бузулукского
межрайонного центра технической эксплуатации и телекоммуникации
Оренбургского филиала ОАО «Ростелеком»
Повестка дня.
1. Выборы правления попечительского совета.
2. Утверждение плана работы на 2018 год.

1. По первому вопросу выступала Бахарева Ольга Анатольевна, предложив
избрать председателем попечительского совета
Свиридова
Олега
Михайловича, заместителем
председателя попечительского совета избрать Бахареву Ольгу
Анатольевну, секретарём попечительского совета избрать Дорожкину
Людмилу Викторовну.
Постановили:
Избрать председателем попечительского совета Свиридова Олега
Михайловича.
Избрать заместителем председателя попечительского совета Бахареву
Ольгу Анатольевну.
Избрать секретарём попечительского совета Дорожкину Людмилу
Викторовну.
Голосование:
«за» 7
«против»
О
«воздержались»
О
Принято единогласно.
2. По второму вопросу Дорожкина Л.В., озвучила проблемы
муниципального архива, помощь в решении которых может оказать
попечительский совет: (улучшение материально - технической базы).
Членами совета внесены следующие предложения:
Щедрина Татьяна Сергеевна - каждому члену совета по возможности
включится в решение озвученных проблем. Конкретно продумать пути и
сроки мероприятий по содействию в улучшении развития архивного дела в
муниципальном образовании Грачевский район.
Дорожкина Л.В. представила план работы попечительского совета:
Постановили:
Принять план работы Попечительского Совета Голосование:
«за» 7
«против»
О
«воздержались»
О
Принято единогласно.
Председатель
Секретарь

О.М. Свиридов
Л.В. Дорожкина

