
работы - Музаева Бэла Нур-Магомедовна;
главный специ€IJIист-эксперт отдела научно методической и планово-

организационной работы - Казлаева Зулихан Эдуевна;

главный специ€шист-эксперт отдела науIно,методической и планово-

оргаЕизационной работы - Масаева Элина Вахидовна.

При проведении проверки присутствоваJIи:

заместитель начальника общего отдела - з.ш. Накаева,

ВХоДеПроВеДенияПроВеркиВыяВЛеныслеДУЮщиенарУШения
обязательных требований Федерального закона от 22 октября 2004 года Jф

|25 коб архивном деле в Российской Федерации>>, <<Правил организации

хранения, комплектования, учета и использования документов Дрхивного

фонда Российской Федерации и Других архивных документов в

государственных и муниципаJIьных архивах, музеях и библиотеках,

организациях Российской академии наую), утвержденных приказом

Министерства кулътуры Российской Федерацииот 18,0t,2007 г, jФ 19:

замечаний нет.

Прилагаемые к настоящему акту документы:
копия приказа Дрхивного управления Правительства Чеченской

республики от 14.0t.2015 г. J\b |4 (о проведении плановой выездной

проверки деятельности администрации дчхой-IVIартановского

муниципаJIъного района Чеченской Республики>) ;

копия письма Дрхивного управления Правительства Чеченской

Республики от 16.01.2015 г. J\Ъ 2;

копия 11риказа о назначении ответственного за муниципаIIъный архив

администрации дчхой-Мартановского муницип€lJIьного района Чеченской

Республики;
копия номенклатуры дел администрации Ачхой-Мартановского

мунициIIаJIъного района чеченской республики на 2015 год.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки
приложен иями получил(а) :

озна

Б.Н-М. Музаева

З.Э. Казлаева

Э.В. Масаева

со всеми

Заместитель начаJIъника общего З.ш. Накаева



Архивное управление Правительства Чеченской Республики

г. Грозный 2З января2Ot5 года
|2 час.00 мин.

Акт IrровЕрки J\& 1.
Архлrвным управлением Правительýтва Чеченекой Ресrrублики
администрации Ачхой-Мартановского муцициilалъЕого района

Чеченской Республики

По адресу:
Чеченская Республика, с. Ачхой-Мартан, ул. Почтовая,4.

на основании
ПрикаЗа Архивного управления Правительства Чеченской Республики

от 14.01.2015 года J\Ъ |4 (О проведении плановой выездной проверки
деятельности администрации Ачхой-Мартановского муниципаJIьного района
Чеченской Республики))

была проведена выездная плановая проверка в отношении:
аДМИНИСТР аЦИИ АчхоЙ-Мартановского муницип€шьного района

Чеченской Республики.

Щата и время проведения проверки:
20.01 .20|5 г. с_час._мин. до_час. мин. Продолжительность_
22.0I.2015 г. с час. мин. до_час._мин. Продолжительность_

Общая продолжительность проверки:
З дня.

Акт составлен:
Архивным управлением Правительства Чеченской Республики.

С копией прик€}за о проведении проверки ознакомлены:
И.О. ГлаВы администрации Ачхой-Мартановского муницип€шьного

района - С.Т. Хаджаев;
заместителъ начапьника общего отдела - З.Ш. Накаева.

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о
согласовании проведения проверки :

письмо прокуратуры Чеченской Республики от 29.09.2014 г. Ns 7-\9-
|75-20|4;

сводный план проведения плановых проверок на20|5 г., утвержденный
прик€lзом Архивного управления Правительства Чеченской Республики от
29.|0.2014 г. ЛЬ 66.


