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ОТЧЕТ 
об основной деятельности Архивного управления 
Правительства Чеченской Республики 
за 2018 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, организацию формирования, хранения и использования документов Архивного фонда Чеченской Республики.
	Архивное управление Правительства ЧР имеет следующую структуру:
- руководство;
- отдел использования документов;
- отдел комплектования, экспертизы ценности документов, ведомственных  архивов и делопроизводства;
- отдел внешних связей;
- отдел научно-исследовательской работы;
- отдел научных публикаций;
- отдел организационно-методической работы;
- отдел обеспечения сохранности документов;
- отдел по работе с материалами по компенсационным выплатам за утраченное жилье и имущество.
Штатная численность - 46 сотрудников. 
Подведомственная организация: ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Архивного управления Правительства Чеченской Республики». 
Штатная численность ГКУ - 9 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 архивов муниципальных районов и архивов организаций ЧР, оказание им необходимой научно-методической и практической помощи;
- контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Чеченской Республики;
- правильная постановка делопроизводства в организациях-источниках комплектования Архивного фонда ЧР;
- разработка и утверждение в пределах своей компетенции инструкций и методических пособий по вопросам архивного дела и организации документов в делопроизводстве;
- оказание социально-правовой помощи населению;
- организация публикационной и научно-информационной деятельности;
- целевое и экономное использование бюджетных ассигнований.
Объем финансирования (плановый) в 2018 году - 45000 млн. руб.
Объем финансирования (фактический) в 2018 году - 38000 млн. руб.

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. Продолжена 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 соответствии с заключенными договорами.
1.2. 	Начальником Ш.К. Айдамировым и сотрудниками управления продолжено участие в работе Республиканской комиссии по вопросам истории чеченского народа под председательством Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР А.М. Израйилова, созданной по Указу Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова от 23.11.2017 г. № 211.
В рамках двух данных направлений в 2018 году совершены рабочие командировки в:
- Османский архив документации (г. Стамбул, Турция) - январь, май;
- Национальный центр рукописей Грузии (г. Тбилиси) - февраль, июль, октябрь;
- Центральный государственный архив РСО-Алания (ЦГА РСО-А) - апрель, май, июнь;
- Северо-Осетинский исследовательский институт социальных исследований (СОИГСИИ) - апрель;
- Центральный государственный исторический архив Грузии (г.Тбилиси) - июль;
- Государственный исторический музей (ГИМ) (г. Москва) - ноябрь;
- Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (г. Санкт-Петербург) - ноябрь;
- г. Мальме (Швеция), для участия в конференции с докладом, по теме: «Национально-освободительное движение горцев Северного Кавказа под руководством Шейха Мансура» - декабрь;
- работа с частными коллекциями (г. Париж, Франция) - июль.
В июле месяце на очередном заседании комиссии по вопросам истории чеченского народа начальником управления Ш.К. Айдамировым были продемонстрированы копии найденных в ходе работы уникальных документов и материалов, имеющих большую значимость для истории Чечни, среди которых особо ценные семейные рукописи (тептары) чеченских мухаджиров, документы об эмиграции в 20-х годах ХХ в. чеченской элиты в Европу и др.
Также в рамках деятельности комиссии начата работа над сборником документов и материалов «Вехи истории чеченского народа» (VII-XX вв.).
	Продолжена работа по комплектованию Архивного фонда Чеченской Республики: приему на государственное хранение документов из фондов федеральных и государственных архивов РФ и стран СНГ; документов организаций – источников комплектования Архивного фонда ЧР; а также документов личного происхождения.

2.1. Приняты на государственный учет документы:
- из фондов зарубежных архивов:
Ф № 254 «Коллекция  копий  документов  из  фондов «Национального Центра  рукописей  Грузии» копии документов на электронном  носителе  CD-R в количестве: оп. № 1 эл. – 1 ед. уч., содержащая 1 ед. хр. (151 файл) за XIX в.;
Ф № 255 «Коллекция  копий  документов  из  фонда коллекционера Билиашвили А.А. «Национальной Библиотеки Парламента Грузии»,       копии фотодокументов на электронном  носителе  DVD-R в количестве: оп. № 1 эл. – 1 ед. уч., содержащая 32 ед. хр. (32 файла) за II-ую пол. XIX в.;
- из фондов федеральных архивов:
Ф № Р-1214 «Коллекция  копий  документов  из  фондов  Российской Государственной библиотеки (РГБ)» по истории чеченского народа (на правах подлинников) в количестве: оп. № 1 эл. (продолжение 1) копий  научных работ (диссертации) - 1 ед. уч., содержащая 7 ед. хр. (1764 файлов) за  1960-1974 гг.; оп. № 2 эл. (продолжение 3) оцифрованных периодических изданий газет - 1 ед. уч., содержащая 62 ед. хр.  (6193файлов) за 1860-1981 гг.; оп. № 2 эл. (продолжение 4) оцифрованных периодических  изданий газет - 1 ед. уч., содержащая 21 ед. хр. (3785файлов) за 1910-1918  гг.
- переданные частными лицами и отделами управления:
Ф № Р-1292 «Копии документов о деятельности и репрессиях видных чеченских богословов и религиозных деятелей XIX-XX вв. (на правах подлинников) в количестве: оп. № 1 кс. (продолжение 2) –  2 ед. хр., содержащие (34 листов) за 1865-1990 гг.; оп. № 1 кс. (продолжение 3) – 2 ед. хр. содержащие (7 листов) за 1896 г.; оп. № 2 кс. (продолжение 4) – 1 ед. хр., содержащие (4 листа) за 2017 г.;
Ф № Р-1330 «Коллекция документов по административным границам и территориальным делениям Чеченской Республики» в количестве: оп. № 1 кс. – 2 ед. хр., содержащие  (97 листов) за  2018 г.; оп. № 1 кс.(продолжение 1) – 2 ед. хр., содержащие  (2 листа) за  2013 г.;
- документов личного происхождения:
- на бумажной основе:
Ф № Р-1279 «Ошаев Х.Д. – писатель, ученый, историк» (1898-1977 гг.) в количестве: оп. № 1 кс.-165 ед. хр., содержащие (1647 листов) за 1933-1990 гг., 2004 г.;
Ф № Р-1325 «Амина Бино и Шамиля Бено - общественно-политические деятели» (1925-2005 гг.; 1958 г.) в количестве: оп. № 1 кс.  копии   документов   и  документов   на   бумажной   основе - 77 ед. хр., содержащие (523 листа) за 1940-2002 гг.;
- на электронных носителях (диски):
Ф № Р-1328 «Коллекция копий документов  фонда личного происхождения Вачагаева М.М. - историк, ученый, профессор, политический деятель (1965 г.р.) (на правах подлинников) в количестве: оп. № 1 эл. копии документов на DVD-R носителе – 1 ед. уч., содержащая 22 ед. хр. (192 файлов), за 1850-1945 гг.;
- документов ликвидированных организаций:
Ф № Р-1329 ГУП «Чечкоммунэнерго» в количестве: оп. № 1 кс.  –  104 ед. хр., содержащие (4 589 листов)  за 2000-2013 гг.;  оп. № 2 л/с – 298 ед.хр., содержащие (21 126 листов)  за 2000-2014 гг.; оп. № 3 нтд – 134 ед. хр., содержащие (1857 листов) за 2003-2012 гг.;
Ф № Р-1331 «Региональный  фонд  капитального  ремонта многоквартирных домов в  Чеченской Республики» в количестве: оп. № 2 л/с – 68 ед. хр., содержащие  (2 073 листов) за 2013-2018 г.;
Ф № Р-1332 «Филиал  некоммерческой  Ассоциации   «Медесан  Сон Фронтиер (Нидерланды) в г. Грозный» в количестве: оп. № 2 кс. – 164 ед. хр., содержащие (12 752 листов) за 2006-2018 гг.;
Ф № Р-1333 ООО «Меридиан» в количестве: оп. № 1 кс. – 2 ед.хр., содержащие (184 листа) за  2009-2018 г.; оп. № 2 кс. – 82 ед.хр., содержащие  (1991 лист) за 2009-2018 гг.
Всего, в 2018 г. принято государственное хранение документов - 1254 единицы хранения (в т.ч. 6 единиц учета) за 1860-2018 гг.: 
- на бумажной основе – 1109 ед. хр. за 1865-2018 гг.;
- на электронных носителях – 6 единиц учета, содержащих 145 единиц хранения (12117 файлов) за 1860-1981 гг.
Состав и объём архивных документов по учетным документам Архивного  управления  Правительства ЧР на 1 января 2019 г. составляет - 147 фондов, содержащих 147 645 единиц хранения.
Из них:
- на бумажной основе - 141 160 ед. хр.: 
документы из федеральных и региональных архивов - 6042 ед. хр.;
документы ликвидированных организаций - 11844 ед. хр.;
фотодокументы - 764 ед. хр.;
картографические документы - 30 ед. хр.;
документы личного происхождения - 346 ед. хр.;
документы частных лиц - 76 ед. хр.;
личные дела спецпереселенцев - 122058 ед. хр.
- на электронных носителях (диски) - 880 ед. уч., содержащие 6485 ед. хр.:
документы из федеральных архивов - 415 ед. уч. (3319 ед. хр.);
документы из региональных архивов - 296 ед. уч. (1998 ед. хр.);
документы из зарубежных архивов - 12 ед. уч. (225 ед. хр.);
кинодокументы - 5 ед. уч. (43 ед.хр.);
видеодокументы - 4 ед. уч. (67 ед. хр.);
фотодокументы - 7 ед. уч. (571 ед.хр.);
картографические документы - 123 ед. уч. (193 ед. хр.);
документы личного происхождения - 17 ед. уч. (61 ед. хр.);
документы частных лиц - 1 ед. уч. (8 ед. хр.).
- микрофильмы - 152 ед. хр. рулонов негатива (184 176 кадров).
	Продолжена работа по обеспечению сохранности и государственному учету документов Архивного управления Правительства ЧР.

3.1. Выполнено создание страховых копий 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:
Ф № 254 «Национального Центра  рукописей  Грузии» в количестве 1 ед. уч., содержащей 1 ед. хр. (151 файл);
Ф № 255 из фонда коллекционера Билиашвили А.А. «Национальной Библиотеки Парламента Грузии - 1 ед. уч. - 32 ед. хр.;
Ф № Р-1214 «Российской  Государственной  библиотеки  (РГБ)» - 2 ед. уч. - 69 ед. хр. (7957 файлов);
Ф № Р-1279 «Ошаев Х.Д. – писатель, ученый, историк» - 165 ед. хр. (1647 листов);
Ф № Р-1292 «Религиозных деятелей XIX-XX вв.» - 5 ед. хр. (45 листов);
Ф № Р-1325 «Амина Бино и Шамиля Бено -77ед. хр. (523 листа);
Ф № Р-1328 «Коллекция копий документов  фонда личного  происхождения Вачагаева М.М.» - 1 ед. уч. - 22 ед. хр. (192 файла).
3.2. Заполнены топографические пофондовые и посстелажные указателей фонда № Р-1094  «Коллекция документальных материалов по личному составу бывших спецпереселенцев» в количестве:  опись № 1 - 2 шт.; опись № 4 - 93 шт.; опись № 5 - 448 шт.
3.3. 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» - обработано более 38000 заявительских материалов.
3.4. 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 проверка, внесение и редактирование данных по 10835 ед. хр. 
	 Проведена работа по реставрации, копированию, сканированию документов: 

- сканирование – 6810 документов (формат А-3, А-4) с внесением в электронную базу данных;
- работа с фотодокументами для пополнения кинофотофондов – 425 кадров.
	 Проведена работа по перезаписи из БД документов на диски для хранения – 78 дисков.


	Проведена работа по научно-технической обработке документов следующих организаций:

№ п/п
Наименовании организации
Количество дел постоянного хранения
Количество дел по личному составу
	

 ГУП «Чеченкоммунэнерго»
238
299
	

Администрация Гудермесского муниципального района
184
7
	

Администрация Шаройского муниципального района
92
17
	

Отдел культуры Шатойского муниципального района
24
49
	

МБУ «ДК «Кавказ» Департамента культуры Мэрии г. Грозного
11
40
	

Департамент культуры Мэрии г. Грозного
69
312
	

НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЧР»
-
71
	

АО «Чеченцемент»
-
125
	

Филиал  некоммерческой  Ассоциации «Медесан Сон Фронтиер (Нидерланды) в г. Грозный»
-
164
	

ООО «Меридиан»
2
82
	

МБОУ «Даргинская СОШ № 2»
6
111
	

МБОУ «Очно-заочная средняя общеобразовательная школа Грозненского муниципального района»
работа продолжается
Итого:
626
1277
	Проведена работа по оказанию организационной, методической, и практической помощи организациям республики по вопросам делопроизводства и архивного дела.

8.1. Организованы выезды в организации:
- Урус-Мартановский городской суд для оказания консультативной помощи по составлению акта на документы с истекшим сроком хранения;
- Районное управление образования Шалинского муниципального района для методического руководства и участия в работе ЭК РУО по отбору документов с истекшими сроками хранения;
- Министерство здравоохранения ЧР для проведения семинара и др.
8.2. Проверены, отредактированы и оказана помощь в составлении номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, описей дел, положений об архивах и экспертных комиссиях и т.п. – 1041 организация.
8.3. Даны методические рекомендации для дальнейшего руководства в работе ответственным за делопроизводство – в 977 организациях.
	 Разработаны (составлены и утверждены) методические документы:

- порядок использования архивных документов в читальных залах Архивного управления Правительства Чеченской Республики;
- положение об архиве организации.
	 Продолжено сотрудничество с администрациями муниципальных районов республики  по  решению  вопросов  развития  архивного дела в районах ЧР.

10.1. Проведены комплексные проверки в области делопроизводства и архивного дела в составе межведомственной рабочей группы по мониторингу деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований ЧР в 2017-2018 годах, образованной в соответствии с распоряжением Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР от 15.12.2017 г. № 155-ра:
- 24.01.2018 г. - 29.01.2018 г. - Шалинский муниципальный район;
- 06.02.2018-13.02.2018 гг. - Курчалоевский муниципальный район.
По результатам проверок составлены справки.
10.2. Проведены выездные семинары в районах республики на тему: «Порядок формирования, подготовки и передачи документов на архивное хранение» в соответствии с распоряжением Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики от 14.02.2018 № 11-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 2018 году» и приказом Архивного управления Правительства Чеченской Республики от 01.03.2018 № 23 «Об утверждении плана-графика проведения Архивным управлением Правительства Чеченской Республики выездных семинаров по архивному делу в муниципальных районах Чеченской Республики в 2018 году»: 
- 29.03.2018 г. в администрации Сунженского муниципального района; в семинаре приняли участие 29 человек;
- 26.04.2018 г. в администрации Надтеречного муниципального района - 56 человек;
- 11.05.2018 г. в администрации Шатойского муниципального района - 28 человек.
- 20.12.2018 г. в администрации Курчалоевского муниципального района - 34 человека.
Итого, в отчетном году проведены 4 семинара с общим количеством участников 147 человек.
Также в рамках данной деятельности подготовлены отчеты о проведенных в III и IV кварталах 2018 г. семинарах для Департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Главы и Правительства ЧР. 
10.3. Организованы инспекционные выезды в муниципальные архивы:
- Шалинский муниципальный архив для проведения инвентаризации (сверки наличия с описями) документов архивного фонда Администрации Шалинского муниципального района. 	
После инвентаризации проведена работа по редактированию описей дел постоянного хранения и по личному составу за 1985-2012 гг.
10.4. 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):

11.1. В рамках мероприятий по празднованию 100-летия государственной архивной службы России 10.04.2018 г. сотрудниками управления принято участие в форуме архивистов в г. Владикавказ на тему: «Становление архивного дела в России: региональный аспект», организованном Архивной службой РСО-Алания.
11.2. В течение года подготовлена информация о работе Архивного управления Правительства ЧР и сводная информация о работе муниципальных архивов:
- по плановым и отчетным показателям результатов и направлений деятельности архивных учреждений Чеченской Республики за 2017 г. (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 2017 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 01.01.2018 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);
- подготовлено письмо в Росархив о перечне нарушений обязательных требований, установленных федеральным законодательством в сфере архивного дела, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий Архивного управления Правительства Чеченской Республики в 2016 и 2017 гг.
	 Продолжена работа по сотрудничеству с базовым органом Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Северо-Кавказского федерального округа.

12.1. Сотрудниками управления принято участие в ежегодном совместном заседании Научно-методических советов архивных учреждений ЮФО и СКФО, состоявшемся 14-16 мая 2018 г. в г. Элиста на тематику осуществления контрольных функций органами исполнительной власти по соблюдению законодательства в сфере архивного дела.
12.2. В течение года подготовлены и направлены в базовый орган:
- сводные сведения о хранении, использовании и состоянии материально-технической базы в Архивном управлении Правительства ЧР за последние 20 лет;
- отчет по показателям состояния и развития архивного дела в Чеченской Республике в 2017 г.;
- перечень методических разработок, подготовленных Архивным управлением Правительства ЧР в 2017 г.;
- заявочная карта Архивного управления к плану научно-исследовательских разработок (НИОКР) на 2019 г., в которую вошли 5 разработок и др.
	 Продолжена работа по организации контрольно-надзорной деятельности управления и взаимодействию с ведомствами по вопросам госконтроля:

- проведена плановая проверка ГУП «Водоканал г. Грозного» на предмет соблюдения законодательства об архивном деле на территории ЧР;
- утверждены планы проверок юридических лиц и органов местного самоуправления на соблюдение законодательства об архивном деле на 2019 г.;
- подготовлены и размещены в ГАС «Управление» отчеты по форме № 1-контроль за II полугодие 2017 г. и I полугодие 2018 г.;
- разработан и утвержден административный регламент осуществления Архивным управлением Правительства ЧР контроля за предоставлением обязательного экземпляра получателям документов в ЧР;
- разработан и утвержден порядок регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории ЧР (с изменениями и дополнениями);
- разработана и утверждена методика оценки результативности и эффективности контрольной деятельности Архивного управления Правительства ЧР;
- подготовлен перечень документов и информации, запрашиваемых или получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия при проведении проверок;
- подготовлен отчет о фактических (достигнутых) значениях показателей оценки результативности и эффективности контрольной деятельности Архивного управления Правительства ЧР по соблюдению законодательства об архивном деле на территории ЧР за 2017 год для Минэкономтерразвития ЧР;
- в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства ЧР Ш.С. Ахмадова и письмом Правительства РФ от 14.07.2017 г. № 4965п-П36 о приоритетной программе «Реформа контрольной и надзорной деятельности» подготовлено письмо об участии Архивного управления в реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»;
- подготовлен ответ на письмо-опрос Министерства экономического развития РФ о взимании отдельных обязательных платежей;
- подготовлен и направлен на имя Министра экономического, территориального развития и торговли ЧР ответ на письмо о приоритетных видах государственного контроля в 2018 г. и др.
		Вся информация параллельно размещается на официальном сайте управления в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» (http://arhiv-chr.ru/kontrolno-proverochnaya-deyatelnost).
	 Продолжена работа по организации деятельности по предоставляемым Архивным управлением государственным услугам:

		- подготовлены и размещены в ГАС «Управление» квартальные и годовые данные по форме 1-ГУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» за период с 2015 по 2018 гг.

	 Организована работа совещательных органов и постоянно действующих комиссий Архивного управления Правительства ЧР:

- Экспертно-проверочная комиссия (ЭПК) при Архивном управлении - проведены 12 плановых заседаний (25-го числа каждого месяца) и 1 внеплановое заседание;
- 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.
Подготовлена квартальная и годовая отчетная информация о деятельности советов и комиссий в 2018 г.; утверждены планы работы на 2019 г.
	 Продолжена работа по деятельности профсоюзного комитета Архивного управления Правительства ЧР:

- председателем первичной профорганизации принято участие в расширенном плановом заседании Республиканского комитета общероссийского Профсоюза с награждением ее благодарственным письмом Председателя Общероссийского профсоюза к 100-летию ведомства.
	 Подготовлена планово-отчетная документация об основной деятельности Архивного управления Правительства ЧР:

- отчеты за IV квартал 2017 г. и за 2017 г.;
- отчеты за I-III кварталы 2018 г.;
- отчет за I полугодие 2018 г.;
- отчет за 9 месяцев 2018 г.;
- отчет за 10 месяцев 2018 г.;
- планы на II-IVкварталы 2018 г. и на I квартал 2019 г.;
- план на 2019 г. и др.
	 Продолжен ежедневный прием и оказание социально-правовой, консультативной помощи гражданам и организациям, обращающимся за информацией по архивным документам.

18.1. Исполнено 2899 запросов социально-правового характера. 
Из них:
- положительных – 320;
- отрицательных – 2368;
- переадресовано по принадлежности – 211.
18.2. Исполнено 192 запроса по выплатам компенсаций за утраченное жилье и имущество.
	 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:

	- утвержден в ГБУ «ОЦЭПЭ ЧР» Министерства промышленности и энергетики ЧР отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Архивного управления за 2017 г.;
- согласован Паспорт безопасности в УВД по г.Грозный, УФСБ России по ЧР;
- подготовлена документация по охранной службе: оформление постового журнала, журнала регистрации посетителей, графиков несения службы вахтеров на 2018 год;
- составлена и отправлена в Аппарат Совета экономической и общественной безопасности ЧР для подготовки проведения совещания информация о состоянии антитеррористической защищенности здания, строений Архивного управления Правительства ЧР и мест массового пребывания людей;
- заполнены и отправлены декларации в модуле ГИС «Энергоэффективность» по итогам 2017 г.;
- обновлена документация по охранной службе: приказ о пропускном режиме на территорию Архивного управления, инструкция кнопки экстренного вызова полиции;
- по запросу Управления Росгвардии по ЧР предоставлена документация  для приобщения в литерное дело на охраняемый объект;
- принято участие в семинаре,  проведенном  ГБУ «ЦЭПЭ ЧР» на тему: «Формирование ежегодных отчетов о ходе реализации программы энергосбережения для министерств и ведомств ЧР в 2018 г.»;
-  подготовлены письма в Управление защиты государственной тайны Администрации Главы и Правительства ЧР в ответ на письмо № 03-18-69/104 от 17.05.2018 г. об отсутствии объектов КИИ, подлежащих категорированию;
- составлена и отправлена ежеквартальная информация о принимаемых мерах,  по обеспечению благоустройства принадлежащих Архивному управлению объектов недвижимого имущества и содержанию в надлежащем техническом и санитарном состоянии прилегающих территорий в Департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР;
- составлена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности и направлена в ГБУ «ОЦЭПЭ ЧР»;
- направлено письмо в Управление защиты государственной тайны Администрации Главы и Правительства ЧР о консультации на соответствие должности лица, ответственного за защиту информации;
- приказом начальника определено лицо, ответственное за защиту информации, определены его функциональные обязанности и др.
	 Продолжена работа по организации проведения государственных закупок:

- внесены изменения в план-график закупок на 2018 г.;
- проведена работа в реестре контрактов на сайте www.zakupki.gov.ru.
	 Организовано прохождение архивной практики студентами образовательных учреждений ЧР - 52 чел.

 Также в течение года исполнены иные поручения руководства:
- во исполнение поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова по проведению общереспубликанского месячника сотрудниками управления с 28.03.2018 г. принято участие в ежедневном субботнике по приведению в надлежащее санитарное состояние прикрепленной и прилегающей к Архивному управлению территории с предоставлением ежедневных отчетов в префектуру Ленинского района г.Грозного;
- проведены периодические субботники на территории ведомства и близлежащих улицах;
- 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, материалы, 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 2018 году Архивным управлением изданы следующие книги:
- сборник «Посемейные списки жителей чеченских селений 1905-1906 гг.», 1 том;
- книга «Грозный: 200 лет истории» (презентация книги состоялась 2 октября в здании Национальной библиотеки ЧР);
- историко-документальный бюллетень «Архивный вестник» № 5.
1.2. Продолжена работа над другими изданиями:
- начата работа над сборником документов и материалов «Вехи истории чеченского народа» (VII-XX вв.);
- продолжена работа по сбору информации для третьего тома книги «Память», посвященной участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., призванным из бывшей ЧИАССР (осуществление запросов в ЦАМО РФ для подтверждения участия ветеранов в ВОВ; сбор сведений от родственников, из архивных материалов  фонда № 1094 Архивного управления Правительства ЧР; сотрудничество с Советом ветеранов ЧР, районными военными комиссариатами, школами, музеями, библиотеками; сбор информации из СМИ и т.д.);
- 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 сборником «Зелимхан» (об абреке Зелимхане Гушмазакаеве);
- проведена работа по переводу в печатный вид посемейных списков селений Тионетского округа (с. Пого, Сахано, Омало), слободы Воздвиженской (1872 г.,1880 г.), с. Бильт-Аул;
- продолжена работа над сбором информации для книги «Дорога к Победе» (том II) 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 15 тематических стендов в управлении к знаменательным датам:
- ко Дню восстановления ЧИАССР;
- ко Дню защитника Отечества;
- к Международному женскому Дню 8 марта: «БIаьстенан Iуьйре»;
- ко Дню Конституции ЧР: «Конституция народа»;
- ко Дню мира: «Долгожданный мир»;
- ко Дню чеченского языка «Ненан мотт»;
- ко Дню Победы: «Солдаты Победы»;
- ко Дню памяти и скорби: «Навечно в памяти»;
- ко Дню России;
- ко Дню рождения первого Президента ЧР, Героя России А.А.Кадырова: «Нохчийн халкъан сийлахь кIант»;
- ко Дню чеченской женщины: «Женщины Чечни - опора нации!»;
- Дню Республики
- Дню города;
- Дню единства: «В единстве наша сила»;
- Дню Конституции РФ: «Наша Конституция».
2.2. Проведены 2 документальные выставки в Национальной библиотеке ЧР, посвященные:
- 200-летию города Грозный;
- юбилею поэтессы Раисы Ахматовой.
2.3. Принято участие в подготовке 12 радиопередач:
- на ГТРК «Вайнах» в рамках рубрики «Забытые имена» об известных и малоизвестных участниках и Героях ВОВ 1941-1945 гг. организованы записи 7 радиопередач (о Героях обороны Сталинграда к 75-летию окончания Сталинградской битвы; о ветеране ВОВ 1941-1945 гг. и первом министре (чеченце) здравоохранения ЧИАССР - Индербиеве Магомеде; о летчиках-чеченцах: Кадаеве Зайнабди из Ножай-Юрта и Кагирове Закри из Серноводска; о героях-танкистах: Маташе Мазаеве и братьях Магомете и Хамиде Алироевых; чеченских воинах: Магомеде Узуеве и Али Гайтукаеве; о Курской битве, Советско-Японской войне; ко Дню «Белых журавлей» 22 октября - дню памяти погибших на всех полях сражений);
- к 100-летнему юбилею государственной архивной службы России 10 марта;
- ко Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики 10 мая;
- к Международному дню архивов 9 июня;
- к Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны 22 июня;
- об изданной Архивным управлением книге «Грозный: 200 лет истории».
2.4. Подготовлены и принято участие в записи 5 телепередач, фильмов и телеинтервью:
- интервью по архивным документам о становлении и развитии Ислама в Чеченской Республике для подготовки историко-документального фильма на телерадиокомпании «Путь»;
- телеинтервью о трудовых подвигах чеченцев в выселении (1944-1956 гг.) на ГТРК «Вайнах»;
- телеинтервью о Байсангуре Беноевском для подготовки документального фильма о нем на ГТРК «Вайнах»;           
- организовано проведение журналистами ГТРК «Вайнах» съемок работы Архивного управления, а также архивов Грозненского муниципального района и г. Аргун и подготовлена видеопрезентация в рамках мероприятий, посвященных 100-летию архивной службы России, которая отправлена в Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД);
- организовано проведение видеоинтервью съемочной группой ГТРК «Вайнах» для подготовки новостного сюжета, приуроченного 9 мая.
2.5. Принято участие в 12 мероприятиях республиканского масштаба:
- в Международной конференции «Роль горцев Северного Кавказа в укреплении российской государственности» в Национальной библиотеке ЧР с докладом «А. Чеченский - Герой Отечественной войны 1812 г.»;
- в конференции к 75-летию окончания Сталинградской битвы с докладом о Героях обороны Сталинграда в Грозненском педагогическом колледже;
- принято участие в составе жюри в интеллектуальной игре «Я знаю» ко Дню защитника Отечества в Министерстве молодежи ЧР;
- в митинге-концерте «Россия - в моем сердце!»;
- в мероприятии в музее «Аллея Славы» к Международному женскому Дню 8 марта;
- в выборах Президента РФ;
- в праздничном мероприятии к 73-летию Дня Победы в ВОВ и годовщине вручения РОО «Союз ветеранов группы Советских войск в Германии по Чеченской Республике» в Миннаце ЧР;
- в праздничной демонстрации в г. Грозном ко Дню весны и труда 1 мая;
- в круглом столе на тему: «История города Грозного» в «Мемориальном комплексе Славы им А.А.Кадырова»;
- в конференции в рамках акции «Память во имя мира», приуроченной ко Дню неизвестного солдата в Общественной палате ЧР;
- сотрудником управления в составе Государственной аттестационной комиссии принято участие в защите дипломных работ выпускников исторического факультета ЧГУ (в мае и декабре месяцах 2018 г.).
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:
- создана официальная страница Архивного управления Правительства ЧР в социальной сети «Facebook»;
- на официальных страницах (аккаунтах) управления в социальных сетях «Instagram», «Mylistory» и «Facebook» размещены 122 информационных «поста» об основных и праздничных мероприятиях.
	Подобран тематический материал для исследователей в количестве по 573 ед. хр. архивных документов для организаций и физических лиц по следующим темам:

- политика и Ислам в Чечне (для аспиранта исторического факультета Геттинского университета (Германия);
- об обороне Кавказа 1942 г. (для СОШ № 15 г. Грозного);
- о социальных отношениях сельских общин Чечни в начале ХХ века;
- о развитии г. Грозного в 20-30-е годы ХХ в. (для Национального музея ЧР);
- о деятельности Кунта-Хаджи Кишиева;
- об основании крепости «Грозная»;
- о городе Грозный XIX века;
- о языковой политике ЧАО, ЧИАССР в годы советской власти;
- о русско-турецкой война (1877 год);
- о сел. Шарой и других селениях Шаройского района;
- политическое и экономическое состояние Чечни в XIX веке;
- о тейпах Чечни;
- о с. Гехи;
- о с. Борзой;
- о с. Ярыш-Марды;
- о ст. Шелковская;
- роль Грозного в процессе урбанизации в XI-XXвв.;
- восстание в Аргунском ущелье в 1860-1961гг.;
- история г. Грозного;
- г. Грозный в ВОВ;
- о сел. Чири-Юрт;
- фотоматериал о сел. Хой;
- об истории населенных пунктов ЧР;
- о поселениях и жилищах чеченцев и казаков;
- о социальной борьбе народных масс в Чечне в XIX в.;
- о вооруженном восстании в Чечне в 1878 г.;
- развитие инфраструктуры г. Грозного (1950-1980 гг.);
- повседневная жизнь населения ЧИАССР 30-40 гг.
	Проведена экскурсия для студентов 3-го курса ЧГПУ по отделам Архивного управления Правительства ЧР с освещением работы ведомства 23.05.2018 г.
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