16



ОТЧЕТ 
об основной деятельности Архивного управления 
Правительства Чеченской Республики 
за 2019 год

I. Структура управления, сфера деятельности, направления работы, краткая характеристика.
Архивное управление Правительства Чеченской Республики является органом исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющим государственное регулирование в области архивного дела, а также организацию формирования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Чеченской Республики.
Архивное управление Правительства ЧР имеет следующую структуру:
- руководство;
- помощники;
- отдел использования документов;
- отдел комплектования, экспертизы ценности документов, ведомственных  архивов и делопроизводства;
- отдел внешних связей;
- отдел научно-исследовательской работы;
- отдел организационно-методической работы;
- отдел обеспечения сохранности документов;
- отдел по работе с материалами по компенсационным выплатам за утраченное жилье и имущество.
Штатная численность - 42 сотрудника. 
Подведомственная организация: ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Архивного управления Правительства Чеченской Республики». 
Штатная численность ГКУ - 13 сотрудников.
Основными задачами Архивного управления Правительства Чеченской Республики являются:
- воссоздание, обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Чеченской Республики;
- организация и совершенствование работы ведомственных и муниципальных архивов республики, оказание им необходимой организационной, научно-методической и практической помощи;
- контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Чеченской Республики;
- разработка и утверждение, в пределах своей компетенции, методических пособий по вопросам архивного дела и делопроизводства;
- оказание социально-правовой помощи населению;
- организация публикационной и научно-информационной деятельности;
- целевое и экономное использование бюджетных ассигнований и др.

II. Основные мероприятия, проведенные за отчетный период. Реализация и исполнение плановых мероприятий и поручений руководства.
За отчетный год Архивным управлением Правительства Чеченской Республики проведены следующие основные мероприятия:

Продолжена работа по восстановлению Архивного фонда Чеченской Республики. 
1.1. Проведена работа по выявлению и копированию документов (на правах подлинников) по истории чеченского народа в федеральных и государственных архивах Российской Федерации, архивах стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в рамках работы Республиканской комиссии по вопросам истории чеченского народа, созданной по Указу Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 23.11.2017 № 211.
В ходе данного направления в 2019 году совершены рабочие командировки в:
- Государственный архив Российской Федерации (г. Москва);
- Российский государственный военный архив (г. Москва);
- Российская государственная библиотека (г. Москва); 
- Отдел письменных источников Государственного исторического музея (г. Москва);
- Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург);
- Государственный архив Ставропольского края (г. Ставрополь);
- Центральный государственный архив РСО-Алания (г. Владикавказ);
- Северо-Осетинский исследовательский институт социальных исследований (г. Владикавказ);
- Центральный исторический архив Грузии (г. Тбилиси);
- Национальный центр рукописей Грузии (г. Тбилиси);
- Национальный музей Грузии (г. Тбилиси);
- Османский архив документации (г. Стамбул, Турция);
- Национальный архив Франции (г. Париж).
В результате данной работы накопированы и приняты на государственный учет в Архивное управление Правительства ЧР в созданный фонд № 256 «Республиканская комиссия по вопросам истории чеченского народа» копии документов на правах подлинников об известных чеченских общественно-политических и религиозных деятелях XVIII-XIX вв. в количестве 1 268 листов. Приобретены 2 фотоальбома из частных коллекций: личный фотоальбом (73 фотографии) историка и этнографа Иваненкова Н.С. и фотоальбом А. Бериашвили (24 фотографии), охватывающие вторую половину XIX века. Также из фондов Национального музея Грузии приобретены 30 фотографий периода XVIII-нач. XX вв. В процессе копирования находятся заказы выявленных документов в федеральных, региональных и  зарубежных архивах - более 1 300 дел. 
1.2. В рамках работы Республиканской комиссии на основе выявленных документов и фотографий Архивным управлением Правительства ЧР издан сборник документов и материалов «История чеченцев в письменных источниках (с древнейших времен и до XX века)», охватывающий наиболее важный период истории чеченского народа (презентация состоялась 21 июня 2019 г. в здании Национальной библиотеки ЧР).
1.3. Также начальником Ш.К. Айдамировым и ответственными сотрудниками управления в течение года принято участие в очередных заседаниях комиссии.

Проведена работа по комплектованию Архивного фонда Чеченской Республики: приему на государственное хранение документов из фондов федеральных и государственных архивов РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья; документов организаций – источников комплектования Архивного фонда ЧР; документов личного происхождения.
2.1. Приняты на государственный учет документы:
- из фондов зарубежных архивов:
Фонд № 254 «Коллекция  копий  документов  из  фондов «Национального Центра  рукописей  Грузии» (НЦРГ) копии документов на электронном  носителе  CD-R: опись № 1 эл. (продолжение - 1) в количестве 1 ед. уч., содержащая 12 ед. хр. (298 файлов) за 1803-1939 гг.;
Фонд № 255 «Национальной библиотеки Парламента Грузии» (НБПГ): опись № 1 ф. (фотодокументы) - 1 ед. уч., содержащая 32 ед. хр. (33 файла) за 2-ю половину XIX в.; опись № 1 эл. - 1 ед. уч., содержащая 1 ед. хр. (16 файлов) за 1895-1896 гг., 1900-1945 гг.;
Фонд № 247 «Центрального государственного исторического архива Грузии» (ЦГИАГ): опись № 1 эл. (продолжение - 7) - 1 ед. уч., содержащая 38 ед. хр. (2706 файлов) за 1805-1883 гг.
- из фондов федеральных архивов:
Фонд № 238 «Российского   государственного исторического архива» (РГИА): опись № 2 эл. (продолжение - 3) - 1 ед. уч., содержащая 10 ед. хр. (230 файлов) за 1832-1903 гг.;
Фонд № 245 «Российского государственного архива Древних актов» (РГАДА): опись № 1 эл. (продолжение - 4) - 1 ед. уч., содержащая  3 ед. хр. (370 файлов) за 1782-1787 гг.;
Фонд № 257 «Научного архива  Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук» (НА СПб ИИ РАН): опись № 1 эл. - 1 ед. уч., содержащая 4 ед. хр. (24 файла) за 1653-1658 гг.;
Фонд № 258 «Центрального государственного исторического архива  Санкт-Петербурга» (ЦГИА СПб): опись № 1 эл. - 1 ед. уч., содержащая  17 ед. хр. (573 файла) за 1859-1917 гг.; 
Фонд № Р-1207 «Государственного  архива  Российской Федерации» (ГАРФ): опись № 1 эл. - 1 ед. уч., содержащая  6 ед.  хр. (333 файла) за 1846-1893 гг., 1908 - 1924 гг.
- из фондов региональных архивов:
Ф № 236 «Коллекция  копий  документов  из  фондов «Центрального государственного архива Республики Северная Осетия-Алания» (ЦГА РСО-Алания): опись № 2 эл. (продолжение - 13) - 1 ед. уч., содержащая  38 ед. хр. (3178 файлов) за 1858-1906 гг.;
Ф № 243 «Коллекция  копий  документов  из  фондов Центрального государственного архива Дагестан» (ЦГАРД): опись № 1 эл. (продолжение - 1) - 1 ед. уч., содержащая 1 ед. хр. (59 файлов) за 1863 г.;
Фонд № 259 «Восточных рукописей Дагестанского  научного  центра  Российской академии наук» (ВРДНЦ РАН): опись № 1 эл. -1 ед. уч., содержащая 27 ед. хр. (115 файлов) за XIX в.; 
«Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований имени В.А. Абаева» (СОИГСИ имени В.А. Абаева): опись № 1 эл. - 1 ед. уч., содержащая  73 ед. хр. (2592 файла) за  1879 г., 1913-1985 гг.
- переданные частными лицами:
Фотофонд № Р-1321 «Коллекция копий документов и фотографий  из семейного архива Н.С. Иваненкова»: опись № 2 ф. (фотодокументы) - 1 ед. уч., содержащая  2 ед. хр. (255 файлов) за XIX в.;
Фонд № Р-1337 «Коллекция копий документов об  общественно-политической ситуации на территории Чеченской Республики»: опись № 1 кс. - 25 ед. хр. (104 файла) за 1990-1996 гг.;
Фонд № Р-1338 Производственно-коммерческая фирма «Корунд»: опись № 2 - 7 ед. хр. (93 листа) за 1991-2002 гг.
- документов личного происхождения:
Фонд № Р-1279 «Ошаев Х.Д. – писатель, ученый, историк» (1898-1977 гг.): опись №  1 кс. - 34 ед. хр., содержащие   (1525 листов) за1933-1990 гг., 2004 г.;
Фотоотпечатки ветеранов Великой Отечественной войны участников защиты Брестской крепости, призванных в ряды Советской Армии, в количестве – 19 (с литерными) за 1941 г., 1961-2004 гг.; негативы к фото - 86; негатив-стекло - 15.
- документов ликвидированных организаций:
Фонд № Р-1334  «Комитет Правительства Чеченской Республики по  малому бизнесу и предпринимательству»: опись № 1 (дел постоянного хранения) - 134 ед. хр. за 2000-2019 гг.; опись № 2 (дел по личному составу) - 192 ед.хр. за 2000-2018 гг.; опись № 3 (нтд) - 305 ед.хр. за 2009-2016 гг. 
Всего, в 2019 г. принято государственное хранение документов - 1101 единица хранения (78131 файл) на 13 единицах учета. 
Объём архивных документов по учетным документам Архивного  управления  Правительства ЧР на 1 января 2020 г. составил 156 фондов, содержащих 148 919 единиц хранения.

Продолжена работа по обеспечению сохранности и государственному учету документов Архивного управления Правительства ЧР.
3.1. Выполнено создание страховых копий документов путем сканирования документов фонда пользования на бумажной основе и электронных носителях диски (DVD-R) с помощью программы AS See 32 в Tif формат (для облегчения работы и выдачи их исследователям) из фондов:
Фонд № 236 документов из фондов ЦГА РСО-Алания в количестве 1  ед. уч., содержащей 38 ед. хр. (3178 файлов);
Фонд № Р-1279 из фонда личного происхождения «Ошаев Х.Д.» - 165 ед. хр. (1647 листов) - 19 фотоотпечатков;
Фонд № Р-1292 «Копии документов о деятельности и репрессиях видных чеченских богословов и религиозных деятелей XIX-XX вв.» на бумажной основе - 35 фотоотпечатков;
Фонд № Р-1205 «Коллекция        копий       документов      из      фондов Государственного архива Ростовской области» -  476 ед. хр.  (84 050 файлов);
Фонд № Р-1242 «Народная память» по Центральной базе данных «Книга Памяти», (перевод на электронный носитель) - 560 файлов.
3.2. Перезаписаны   повторно  на  сервер  документы  на  электронных носителях:  опись № 1 эл. (продолжение - 8)  фонда № Р-1205 «Коллекция копий документов из фондов Государственного архива Ростовской области», в количестве –  960 ед. хр. (26 299 файлов).
3.3. Заполнены топографические пофондовые и посстелажные указателей фонда № Р-1094  «Коллекция документальных материалов по личному составу бывших спецпереселенцев» в количестве:  опись № 5 - 125 шт.; опись № 8 - 136 шт.
3.4. Проведена работа по внесению в реестр заявительских материалов фонда временного хранения Ф № Р-1300 «Комиссия   по рассмотрению заявлений граждан о компенсационных выплатах за утраченное в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике».
3.5. Проведение санитарных дней: санитарно-гигиеническая обработка, протирка коробок с документами, обеспыливание архивохранилищ и т.д.

Продолжена работа по составлению научно-справочного аппарата (электронной базы данных) к «Коллекции личных дел переселенцев из Чечено-Ингушетии в Среднюю Азию и Казахстан».  
За отчетный год проведена научно-техническая обработка дел, проверка, внесение и редактирование данных по 940 ед. хр. 



Проведена работа по научно-технической обработке документов следующих организаций:
№ п/п
Наименовании организации
Количество дел постоянного хранения
Количество дел по личному составу

Комитет Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству
134
192
	

МБОУ «Очно-заочная СОШ Грозненского муниципального района»
84
312
	

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования ЧР
33
125
	

Мэрия г. Грозного
38
33
	

Ассоциация нотариусов «Нотариальная палата»  ЧР
22
22
	

Министерство труда, занятости и социального развития ЧР
9
143
	

Комитет Правительства ЧР по охране и использованию культурного наследия
88
-
	

Совет депутатов Шалинского муниципального района
Чеченской Республики
25
6
	

Финансовое управление
Курчалоевского 
муниципального района 
Чеченской Республики
35
45
	

ГБУК «Национальный музей ЧР»
24
71
	

ГБУ «Национальная библиотека ЧР им. А.А. Айдамирова»
24
81
	

ГБУ «Центр народного творчества»
36
80
	

Государственный комитет цен и тарифов
33
33
	

Архивное управление Правительства ЧР
178
56
	

Министерство промышленности и энергетики ЧР
33
380
	

ГУП «Комбинат строительных материалов»
12
314
	

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района»
39
116
	

Центральная избирательная комиссия ЧР
-
68
Итого:
847
2009

Проведена работа по оказанию организационной, методической и практической помощи организациям республики по вопросам делопроизводства и архивного дела.
6.1. Проведены выездные семинары-совещания в организациях:
- Комитет Правительства Чеченской Республики по архитектуре и градостроительству для проведения семинара;
- Министерство культуры Чеченской Республики и подведомственные ему учреждения и др.
6.2. Проверены, отредактированы и оказана помощь в составлении номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, описей дел, положений об архивах и экспертных комиссиях и т.п. – 1028 организаций.
Из них, в рамках исполнения требований постановления Правительства ЧР от 10.12.2018 № 258 «О мерах по обеспечению действия единых правил в делопроизводстве на территории Чеченской Республики» проведена работа по проверке, редактированию и оказанию консультативной помощи по разработке инструкций по делопроизводству организаций республики – в 2019 г. инструкции 837 организаций прошли согласование ЭПК Архивного управления Правительства ЧР.
6.3. Даны методические рекомендации для дальнейшего руководства в работе ответственным за делопроизводство – в 952 организациях.

 Продолжено сотрудничество с администрациями муниципальных районов и мэриями городских округов республики  по  решению  вопросов  развития  архивного дела в муниципальных образованиях.
7.1. В рамках реализации постановления Правительства ЧР от 10.12.2018 № 258 «О мерах по обеспечению действия единых правил в делопроизводстве на территории Чеченской Республики» и распоряжения Администрации Главы и Правительства ЧР от 14.01.2019 № 3-ра «О проведении семинаров-совещаний с органами местного самоуправления» начальником отдела организационно-методической  работы Б.Н-М. Музаевой совместно с представителем Департамента документационного обеспечения Администрации Главы и Правительства ЧР организовано проведение совещаний-семинаров с представителями делопроизводственных служб:
- Мэрии г. Грозного (14.01.2019);
- Префектура Ленинского района г. Грозного (15.01.2019);
- Префектура Октябрьского района г. Грозного (16.01.2019) руководителями их структурных подразделений и подведомственных им организаций по вопросу разработки и введения в действие новых индивидуальных инструкций по делопроизводству, разработанных в соответствии с Примерной инструкцией по делопроизводству в государственных организациях, утвержденной приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 44.
7.2. Проведены семинары с органами местного самоуправления  и районными учреждениями республики на тему: «Основы ведения делопроизводства и архивного дела в организации» в соответствии с распоряжением Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики от 07.02.2019 № 16-ра «Об утверждении плана-графика проведения семинаров, тренингов органами исполнительной власти Чеченской Республики, Советом муниципальных образований Чеченской Республики с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями в 2019 году» и приказом Архивного управления Правительства Чеченской Республики от 13.02.2019 № 17 «Об утверждении плана-графика проведения Архивным управлением Правительства Чеченской Республики выездных семинаров по архивному делу в муниципальных районах Чеченской Республики в 2019 году»: 
21.03.2019 - Шалинский муниципальный район - в семинаре приняли участие 16 человек;
09.04.2019 - Итум-Калинский муниципальный район - 18 человек;
23.04.2019 - Шелковской муниципальный район - 30 человек;
13.28.2019 - Шаройский муниципальный район - 11 человек;
19.09.2019 - Грозненский муниципальный район - 46 человек;
13.10.2019 - Урус-Мартановский муниципальный район - 32 человек;
19.11.2019 - Гудермесский муниципальный район - 30 человек.
Итого, в отчетном году проведены 7 семинаров с общим количеством участников 183 человек - специалистов, ответственных за работу с документами делопроизводственных, архивных и иных служб органов местного самоуправления, учреждений и организаций.
Также в рамках данной деятельности подготовлены отчеты о проведенных в 2019 г. семинарах для Департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Главы и Правительства ЧР. 
7.3. Проведена  работа актуализации списков организаций – источников комплектования муниципальных архивов: сбору и редактированию сведений об организациях, находящихся на территории муниципальных районов (городских округов).

 Продолжена работа по сотрудничеству с Федеральным архивным агентством (Росархивом):
8.1. 7-10 октября 2019  г. сотрудниками управления принято участие в ежегодном заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве, проходившем в г. Ялта Республики Крым.
8.2. В течение года подготовлена информация о работе Архивного управления Правительства ЧР и сводная информация о работе муниципальных архивов:
- по плановым и отчетным показателям направлений деятельности архивных учреждений Чеченской Республики на 2019 и за 2018 гг. (по годовой статистической форме № 1, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 № 59; в редакции приказов Росархива от 26.03.2013 № 22 и от 08.10.2015 № 58);
-  отчет «О численности, составе и движении работников архивных органов и учреждений Чеченской Республики» за 2018 г. (по годовой форме № 1-к, утвержденной приказом Росархива от 26.10.2001 № 82);
-  отчет «Сведения о сети органов управления архивным делом и архивных учреждений» Чеченской Республики на 01.01.2019 г. (по годовой статистической форме № 4, утвержденной приказом Росархива от 20.12.2011 № 112).
Также данные отчеты размещены в электронной форме на официальном сайте Росархива.

 Продолжена работа по сотрудничеству с базовым органом Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Северо-Кавказского федерального округа.
9.1. Сотрудниками управления принято участие в ежегодном совместном заседании Научно-методических советов архивных учреждений ЮФО и СКФО, состоявшемся 27-29 мая с.г. в г. Нальчик с докладом на тему: «Формирование архивного фонда в Архивном управлении Правительства Чеченской Республики и муниципальных архивах Чеченской Республики».
9.2. В течение года подготовлены и направлены в базовый орган:
- отчет по показателям состояния и развития архивного дела в Чеченской Республике в 2018 г.;
- перечень методических разработок, подготовленных Архивным управлением Правительства ЧР в 2018 г.;
- заявочная карта Архивного управления к плану научно-исследовательских разработок (НИОКР) на 2020 г., в которую вошли 4 разработки и др.
9.3. Также проведено сотрудничество по подготовке к формированию будущего заседания НМС в 2020 г.

 Продолжена работа по организации контрольно-надзорной деятельности управления и взаимодействию с ведомствами по вопросам госконтроля:
10.1. В 2019 году проведены плановые проверки по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории ЧР:
10.09.2019-12.09.2019 гг. проведена плановая выездная проверка архива администрации Сунженского муниципального района;
07.10.2019-10.10.2019 гг. - Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики.
По результатам проверки составлены акты, предписания, справки.
Вся информация параллельно размещается на официальном сайте управления в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» (http://arhiv-chr.ru/kontrolno-proverochnaya-deyatelnost).
10.2. Ответственными сотрудниками в 2019 году принято участие в семинарах и конференциях:
26.08.2019 принято участие в совещании в режиме видеоконференции по вопросам методической и технологической поддержки при работе с государственной информационной системой «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в здании Администрации Главы и Правительства ЧР;
17.09.2019 - в обучающем семинаре, проводимом Минэкономтерразвития ЧР по работе с Информационной системой «Контрольно-надзорная деятельность Чеченской Республики» (ИС «КНД ЧР»);
04.10.2019 г. - в выездном заседании Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ по вопросам реформы контрольно-надзорной деятельности, прошедшем в Минэкономтерразвития ЧР и др. 
10.3. Подготовлена информация по запросам ведомств:
- в ответ на письмо Минэкономтерразвития ЧР подготовлены сведения о достигнутых значениях показателей Архивного управления Правительства ЧР для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти ЧР за I полугодие 2019 года;
- в соответствии с перечнем поручений Председателя Правительства ЧР Хучиева М.М. подготовлена информация по обеспечению мероприятий целевой модели «Осуществление контрольной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р;
- в ответ на письмо Минэкономтерразвития ЧР подготовлена ежемесячная информация о ходе реализации показателей целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»;
- в ответ на письмо Минэкономтерразвития ЧР подготовлен ответ о рассмотрении проектов федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и др.
 
Продолжена работа по организации деятельности по предоставляемым Архивным управлением государственным услугам:
- подготовлены и размещены в ГАС «Управление» отчет по форме 1-ГУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» за текущие кварталы 2019 г. (письма об исполнении направлены в УФК по ЧР).

 Организована работа совещательных органов и постоянно действующих комиссий Архивного управления Правительства ЧР:
- Аттестационная комиссия Архивного управления Правительства ЧР - проведено заседание комиссии по аттестации  41 госслужащего управления (24.01.2019);
- Экспертно-проверочная комиссия (ЭПК) Архивного управления - проведены 12 плановых заседаний (25-го числа каждого месяца);
- Совет по противодействию коррупции - проведены 4 плановых заседания Совета;
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов - проведены 4 плановых заседания Комиссии;
- Общественный совет при Архивном управлении Правительства ЧР - проведены 4 плановых заседания совета и 1 внеплановое заседание.
Подготовлена квартальная и годовая отчетная информация о деятельности советов и комиссий в 2019 г.; утвержден план работы на 2020 г.

 Продолжена работа по деятельности профсоюзного комитета Архивного управления Правительства ЧР:
11.12.2019 принято участие в 10-м заседании Республиканского комитета ЧРО Общероссийского профсоюза работников, где сотрудник управления был награжден почетной грамотой по итогам внутриотраслевого конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».

 Подготовлена планово-отчетная документация об основной деятельности Архивного управления Правительства ЧР:
- отчеты за IV квартал 2018 г. и за 2018 г.;
- отчеты за I-IV кварталы 2019 г.;
- отчет за I полугодие 2019 г.;
- отчет за 9 месяцев 2019 г.;
- планы на II-IVкварталы 2019 г. и на I квартал 2020 г.;
- план на 2020 г. и др.

 Продолжен ежедневный прием и оказание социально-правовой, консультативной помощи гражданам и организациям, обращающимся за информацией по архивным документам.
15.1. Исполнено 2318 запросов социально-правового характера. 
Из них:
- положительных – 224;
- отрицательных – 1630;
- переадресовано по принадлежности – 184;
- по электронной почте – 280.
15.2. Исполнено 133 запроса по выплатам компенсаций за утраченное жилье и имущество.
15.3. Исполнены 2 тематических запроса:
- о прапорщике Чеченского конного полка Чингис-Хане Эльмурзаеве;
- о братьях Ахтаевых (участниках ВОВ).
15.4. Подобран тематический и документальный материалы по запросам организаций и исследователей: 
- о границах между Чеченской Республикой и Республикой Дагестан;
- о крепости Грозной;
- об уточнении наименований населенных пунктов Чеченской 
  Республики;
- о селении Шарой;
- о селении Ушкалой и хуторе Чиннах;
- о Председателях Верховного суда ЧР;
- история селения Алды;
- памятные места в городе Грозный, связанные с Великой Октябрьской революцией и Гражданской войной;
- город Грозный 90-х годов XX века;
- об истории селения Итум-Кали;
- территория и население Чечни в исторической динамике XVI-XX вв.;
- история селения Энгеной;
- межэтнические отношения на Северном Кавказе в конце 1980-1990 гг., кризис и трансформация;
- повседневная жизнь населения ЧИАССР 30-40 годы;
- потребительская корзина и жизненные стандарты в Российской Империи в XIX в.
- распространение ислама в Чечне;
- создание теле-очерков, печатных публикаций о Бейбулате Таймиеве;
- потомки мухаджиров;
- политическая история ЧИАССР XX века в лицах;
- ученые Чеченской Республики;
- о Шейхе Рамазане Штульском (для написания статьи); 
- о генерале Э. Алиеве (XIX-XXвв.);
- повседневная жизнь населения ЧИАССР в 30-40 годы;
- музыкальная культура ЧИАССР;
- современное театральное искусство;
- семейный быт чеченцев в XIX в.;
- о повседневной жизни населения ЧИАССР в 30-40 годы;
- о знаменитых личностях Чечни;
- о социокультурном развитии г. Грозный в конце XIX-XX вв.
- о комсомольских организациях Юга России;
- о ЧИАССР в годы ВОВ;
- об административно-территориальном делении ЧИАССР;
- о формировании и развитии драматического театра (1904-1934 гг.).

 Продолжена работа по доставке, просмотру периодической печати, выявлению материалов о событиях в Чеченской Республике.

 Проведена работа по совершенствованию правового обеспечения деятельности Архивного управления:
- продолжена работа по мониторингу правоприменения в архивном деле;
- продолжена работа по систематизации нормативных правовых актов управления и др.

 Продолжена деятельность по организации безопасности в управлении:
- пройдена регистрация и заполнена Декларация в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;
- оформлены отчеты за 2014-2015 гг. в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;
- составлены и отправлены  на согласование в Министерство промышленности и энергетики ЧР программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности; отчеты о достижении значений целевых показателей  и реализации мероприятий программы Архивного управления Правительства ЧР;
- принято участия в семинарах проводимых ГБУ «ЦЭПЭ ЧР» по  работе в  Модуле  ГИС «Энергосбережение и энергетическая эффективность» в течении 2019 г. и др.

 Проведена работа по организации проведения государственных закупок.

 Организовано прохождение архивной практики студентами образовательных учреждений ЧР - 43 чел.

 Также в течение года исполнены иные поручения руководства:
- проведены периодические субботники на территории ведомства, близлежащих улицах и по г. Грозному;
- ежеквартально проконтролировано обеспечение оплаты сотрудниками управления, проживающим в г. Грозном, по потребляемым коммунальным услугам (письма с приложением справок об отсутствии задолженности направлялись в Мэрию г. Грозного).

III. Подготовленные книги, выставки, доклады, выступления.

Продолжена издательская деятельность Архивного управления Правительства ЧР: проведение работы над архивными материалами для последующих изданий книг, сборников документов и т.п.
1.1. В 2019 году Архивным управлением подготовлены и выпущены следующие издания:
- сборник «История чеченцев в письменных источниках (с древнейших времен и до XX века)»;
- книга «Память» (том III) об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., призванных из бывшей ЧИАССР;
- историко-документальный бюллетень Архивного управления Правительства ЧР «Архивный вестник» № 6.
1.2. Проведена работа над другими изданиями:
- начата работа над следующим номером историко-документального бюллетеня «Архивный вестник» № 7;
- продолжена работа над переизданием первого тома книги «Память» с дополнениями и исправлениями (проверка и редактирование данных об участниках ВОВ 1941-1945 гг. по ОБД «Мемориал» и ЭБД «Подвиг народа в ВОВ 1941-1945 гг.» сайта ЦАМО РФ);
- продолжена работа по сбору фотографий для фотоальбома об участниках ВОВ 1941-1945 гг.;
- продолжена работа над сборником «Восстановление ЧИАССР (1957-1962)» (том III);
- продолжена работа над сбором информации для книги «Дорога к Победе» (том II);
- продолжена работа над сборником «Зелимхан» (об абреке Зелимхане Гушмазакаеве);
- проведена работа по переводу в печатный вид посемейных списков селений и др.

Архивным управлением Правительства ЧР проведена работа по освещению исторических, значимых дат и событий, а также о работе управления в средствах массовой информации, социальных сетях.
2.1. Подготовлены 16 тематических стендов в управлении к знаменательным датам:
- ко Дню восстановления ЧИАССР;
- ко Дню защитника Отечества;
- к Международному женскому Дню 8 марта;
- ко Дню Конституции ЧР: «Конституция для народа»;
- ко Дню мира: «Адамийн марша дахар»;
- ко Дню чеченского языка: «Мотт бу - къам ду»;
- ко Дню весны и труда: «С праздником весны, мой милый край»;
- ко Дню Победы: «Помним, гордимся!»;
- ко Дню памяти и скорби чеченского народа: «Забвению 
  не подлежит»;
- ко Дню России: «12 июня – День России»;
- ко Дню рождения первого Президента ЧР А-Х. Кадырова: «Нохчийн халкъан сийлахь кIант»;
- ко Дню чеченской женщины: «Чеченские женщины - зеркало республики»;
- ко Дню города;
- ко Дню единства;
- ко Дню матери;
- ко Дню Конституции Российской Федерации.
2.2. Подготовлена документальная выставка:
- «История театрального искусства Чеченской Республики» совместно с Министерством культуры ЧР и Союзом театральных деятелей России.
2.3. Подготовлены 10 радиопередач:
- принято участие в прямом эфире рубрики «Утро с Грозным», посвященному Дню архивов 10 марта на ЧГТРК «Грозный»;
- «Забытые имена» об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - наших земляках, принимавших участие в одном из крупнейших  сражений ВОВ - битве за Днепр и награжденных званиями Героев Советского союза; награжденных орденами «Красной Звезды» и медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»; принимавших участие в обороне г. Москва в годы ВОВ и др. (5 радиопередач) на ГТРК «Вайнах»;
- принято участие в передаче «Точка невозврата» (о 114-й Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии ВОВ; Культурное наследие чеченцев. Участие чеченцев в Великой Отечественной войне») (2 передачи) на ЧГТРК «Грозный»;
- подготовлен документальный материал и дано интервью на тему «201-летие города Грозный» на ЧГТРК «Грозный»;
- интервью о награждении города Грозный в 1924 году орденом Красного Знамени на ЧГТРК «Грозный».
2.4. Подготовлены и принято участие в записи телепередач, фильмов и телеинтервью:
- телевыступления и интервью для подготовки фильма под авторством известного журналиста С-М. Баширова на ЧГТРК «Грозный».
2.5. Принято участие в 11 мероприятиях республиканского и общероссийского масштаба:
31.01.2019 - в публичной лекции по новейшей истории Чеченской Республики под авторством ученого, кандидата исторических наук, общественного и политического деятеля А.М.Бугаева;
02.03.2019 - в торжественной XV церемонии вручения ежегодной премии Интеллектуального центра ЧР «Серебряная сова» по случаю награждения первого заместителя начальника Инуркаевой Л.Д. премией в номинации «За подвижничество» (церемония вручения состоялась в ЧГДТ им. Х. Нурадилова);
27.03.2019 - в мероприятии, посвященном Великой Победе над фашизмом (1941-1945 гг.), прошедшем в Мемориальном комплексе славы им. А.А. Кадырова;
01.05.2019 - в праздничной демонстрации, посвященной Дню весны и труда;
22.06.2019 - в мероприятии, приуроченном Дню памяти и скорби 22 июня - дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Мемориальном комплексе Славы им. А.А. Кадырова;
14.06.2019 - в благотворительной акции с посещением Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. У.И. Ханбиева (Городская клиническая больница № 9) и Республиканского онкологического диспансера с презентованием наборов тонометров и глюкометров в связи с Годом развития здравоохранения (в рамках исполнения протокольного поручения Главы ЧР);
26.09.2019 - в совместном заседании Общественного совета при Минкультуры ЧР, Регионального отделения Российского военно-исторического общества ЧР и Архивного управления Правительства ЧР по вопросу создания мемориальных площадок, посвященных участникам ВОВ 1941-1945 гг. из бывшей ЧИАССР во всех населенных пунктах республики; 
- в комиссии по защите дипломов в ГБПОУ «Чеченский государственный колледж № 9»;
31.10.2019 начальником управления принято участие в официальной встрече с министром культуры ЧР Дааевым Х-Б.Б. по вопросам сбора сведений по историческим материалам согласно поручения Главы ЧР Р.А.Кадырова;
04.11.2019 - в масштабном праздничном митинге на Центральной площади г. Грозного, приуроченном Дню народного единства; 
19.11.2019 - в мероприятии «Урок мужества», посвященному Дню ракетных войск и артиллерии, состоявшемся в Мемориальном комплексе славы им. А.А. Кадырова, где сотрудник управления был награжден медалью «За помощь и содействие»;
12.12.2019 - в общероссийском дне приема граждан и др.
2.6. Проведена работа над официальным сайтом Архивного управления http://www.arhiv-chr.ru: 
- обновление сайта; 
- создание новых разделов сайта;
- наполнение сайта новой информацией.
2.7. Продолжена работа в социальных сетях:
- на официальных страницах (аккаунтах) управления в социальных сетях «Instagram», «Mylistory» и «Facebook» размещены 164 информационных «поста» об основных и праздничных мероприятиях.


И.о. начальника   Л.Д. Инуркаева


