Решение № 1
Общественного совета при архивном агентстве Иркутской области
г. Иркутск

22 декабря 2017 года

Рассмотрев вопрос о ходе выполнения решения № 1 Общественного
совета при архивном агентстве Иркутской области от 7 декабря 2016 года,
Общественный совет при архивном агентстве решил рекомендовать:
1.
Снять с контроля решение в отношении ФГУ «Востсибрегионводхоз», ГТРК «Иркутск» (в связи с ее выводом из списков источников ком
плектования ГАИО).
2.
Продлить срок упорядочения документов постоянного хранения
Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области» до 01.10.2018 года.
3.
Снять с контроля решение по упорядочению документов по лич
ному составу в связи с упорядочением названных документов в отношении
следующих организаций:
- Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окру
жающей среды (упорядочены по 2014);
-Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользо
вания «Росприродонадзор» (упорядочены по 2013);
- Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар
ному надзору по Иркутской области;
-Восточно-Сибирское межрегионального территориального управле
ния воздушного транспорта (упорядочены по 2013);
- Управления Федеральной Службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Иркутской области (упорядочены по 2013 год);
- Иркутского филиала ФГБНУ института экспериментальной ветерина
рии Сибири и Дальнего Востока;
- Государственной инспекции труда в Иркутской области (упорядоче
ны по 2013).
4. Согласиться с представленными ГАДЛСИО графиками упорядоче
ния документов по личному составу и продолжить упорядочение в соответ
ствии с этими графиками следующим организациям:
- Управлению Судебного департамента в Иркутской области;
- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет
им.А.А.Ежевского»;
- Филиалу ФГБУ «Земельная кадастровая палата» по Иркутской обла
сти;
- ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»;
- ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия обра
зования»;
- Иркутскому филиалу ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
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им.академика С.Н.Федорова»;
- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский универси
тет»;
- ГУ - Иркутскому региональному Отделению Фонда социального
страхования Российской Федерации.
4. Оставить на контроле разработку и согласование в установленном
порядке инструкции по делопроизводству и номенклатуры дел в ФГБУ «Рос
сийский сельскохозяйственный центр» по Иркутской области в срок до
01.10.2018 года.
5. Общественному совету при архивном агентстве Иркутской области
вернуться в порядке контроля к рассмотрению данного вопроса в декабре
2018 года.
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