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Постановление № 265
от 28.12,2017 г.

Об утверждении Плана развития Курахского
муниципального архива на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан
№ 15 от 11.04.2005 г. «Об архивном деле в Республике Дагестан», Законом
Республики Дагестан № бЗ от 08.12.2005 г. «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан
государственными полномочиями Республики Дагестан по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивного фонда Республики
Дагестан», Уставом МО «Курахский район»

постановляю:

1.Утвердить План развития Курахского муниципального архива на
2018-2020 годы (прилагается).

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение всех плановых
показателей.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО
«Курахский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Халикова Д.Д.
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План

развития Курахского муниципального архива на 2018-2020 годы

ПримечанияКонтрольНаименование направлений
деятельности и мероприятий

Сроки исполненияОтветственные

исполнители

До

п~п

1

Администрация (управление делами), структурные подразделения и подведомственные учреждения Администрации, органы МСУ
района, организации, предприятия, в том числе федерального значения (далее — Организация(и)

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Администрации,
о ганизаций в области делон оизводства и а хивного дела

АдминистрацияОрганизовать работу

делопроизводственных служб,
архивов Организаций (далее -ВА)
в строгом соответствии с

законодательством РФ,

законодательством РД, с

Правилами работы организации
хранения, комплектования, учета

и   использования   документов

архивного фонда РФ и других
архивных документов в органах

государственной власти, органах
местного   самоуправления   и

организациях (далее — Правила-
2015), Правилами

лопроизводства в федеральных
ганах исполнительной власти

алее-Правила-2009),
еречнем типовых

равленческих архивных

постоянно

Управление
делами,

руководители

Организаций

1' ——



документов, образующихся в

процессе государственных

органов, органов местного

самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения

(далее-Перечень-2010), другими
специальными перечнями.

которыми установлены сроки

хранения документов,

Регламентом государственного

учета документов Архивного

фонда РФ (далее-Регламент-
1997), методическими

рекомендациями Росархива,
Минюста РД, в этих целях:
назначить ответственного

(ответственных)

делопроизводство и ВА„

01. 02.201 81.1.1. Руководители

Организаций

Хали

Бабза

20.02. 10181.1.2. утвердить положение о ВА: Хали

Баб

Руководители

Организаций

утвердить номенклатуру дел на

2018-2023гг. (далее-и/д) в т.ч.
Администрации, в строгом
соответствии с Уставом

1.1.3. Хали

Баб

30.03.18Медетов Ф.А.

Руководители

Организаций



(Положением) об Организации.

функционалом структурных
подразделений и ответственных

лиц, в том числе руководящего

состава (или актуализировать
согласованную ранее

номенклатуру дел) согласно

произошедшим структурно-

функциональным изменениям
организации;

состава структурного

подразделения

составляет

самостоятельный

раздел, затем

составляется сводная

н/д Организации)

1.1.4. Руководители
Организаций

30.03.18 Халиков Д.Д.
Бабаев З.А.

утвердить    инструкцию    по

делопроизводству

применительно к условиям

Организации, подведомственной
сети, делопроизводственных

связей,   технических   средств,
технологических условий:
утвердить     положение     об

экспертной комиссии (ЭК);

30.03. 181.1.5. Руководители

Организаций
Халиков Д.Д.

Бабаев З,А.

утвердить состав ЭК: Руководители

Организаций

1.1.б. 30.03.18 Хал иков Д.Д.
Бабаев З.А.

дополнить должностные

регламенты (должностн ые

инструкции) руководящего

состава Администрации,
руководителей всех структурных
подразделений. ответственных
работников    позицией  об  их

ответственности   за   ведение

01.02.18., постоянно

(при смене
должностных лиц.

изменениях в

Медетов Ф.А.,

Руководители

Организаций

Халиков ДД.1.1.7.

структуре

Организаций)

делопроизводства в соответствии

с индексацией н/д, обеспечение

сохранности документов,

экспертизу ценное.ги, научно-



обработку,
ередачу документов

ьный архив (далее-
позицией об

при оставлении

редавать документы

20.04.18„

Также ежегодно с

Медетов Ф.А.

Бабаев З.А.

Халиков Д.Д.План семинара по
делопроизводства,

ла и паспортизации

Архивного фонда РФ
Ф) 2018г.

заслушиванием

информации о
выполнении

настоящего плана

рму акта приема-

ументов при смене

лиц предусмотрев

вание в инструкции

водству;

Медетов Ф.А.,

Руководители

Организаций

01.02. 18 Халиков Д.Д. В акте

предусмотреть

перечни

передаваемых

документов с

у казанием

наименования,

крайних дат дела.
индексов по н/д и

общего количества и

крайних дат

документов

(акт приема-
передачи

документов

помещается в дело

фонда)
1.1.10.

1

!

Медетов Ф.А.,

Руководители
Организаций

постояннопрактиковать в деятельности

Администрации, Организаций
оформление документов
должностного лица в сл чае



освобождения от должности и

перемещения по должностям
после утверждения

руководителем акта приема-

передачи документов;

Халиков Д.Д.
Бабаев З.А.

30.04.18обеспечить нормативной

правовой   документацией   по

делопроизводству  и  архивному

делу все заинтересованные

должностные лица

Администрации. организации
под их ответственность в

соответствующих сферах
деятельности и за внедрение в

деятельность этих документов;

Руководители

Организаций
Бабаев З.А.

1.1.11.

см. п.1.1.8.Халиков Д.Д.30.04.18Бабаев З.А.,

Медетов ФА.

Руководители

Организаций

1.1.12. организовать семинар по

вопросам  делопроизводства для
ответственных лиц

Администрации, организаций;

Ежеквартально в
2019-2020гг. и в

Руководители

Организаций
представляют

протоколы

совещательного

органа Организаций
в Администрацию

Халиков Д.Д.
Бабаев З.А.

Медетов ФА.

Руководители

Организаций

1.1.13. осуществлять ежеквартально

рассмотрение совещательным

органом Организаций вопросов
выполнения плана и состояния

последующем

15.06. 18г.—делопроизводства и архивного

дела в Администрации и

организациях;

представить

справку и проект

распорядительного

акта в

Министерство

юстиции РД



Халиков Д.Д.
Бабаев З.А.

30. 10.20181.1.14. обеспечить проведение

паспортизации  документов  АФ
РФ в 2018г. по состоянию на

31.12.18г. согласно  Регламенту-

1997,   представить    в   МА

подписанные руководителями

Организации и заверенные ее
печатью паспорт (Приложения
№4, 4а, 4б к Регламенту)

Медетов ФА.

Руководители
Организаций

ивного онда РФчета док ментов А х2.О ганизация х анения и гос да ственного

Халиков Д.Д.
Медетов ФА.

Бабаев З.А.

Управделами,
руководители

Организаций

2.1. постоянноосуществлять хранение

документов завершенного

делопроизводства в специальных

помещениях, выделенных под

ВА, обеспечивая оптимальные

условия хранения документов

согласно Правилам-2015;
Управделами,

руководители

Организаций

выделить согласно нормативному

акту специальное помещение под

ВА, в случае отсутствия
специального помещения

обеспечить хранение документов
в рабочих кабинетах, оговорив
это в нормативном акте;

2.1. 01.02.2018

Представить
информацию в МА

Бабаев З.А.

Положения о ВА

организаций-
источников

комплектования МА

Бабаев З.А.2.3. разработать положение о ВА

применительно к созданным

условиям   с   конкретизацией
(нумерацией) рабочих кабинетов,

шкафов для хранения
документов, представить

положение о ВА для

согласования в МА;

01.02.2018Управделами,

руководители

Организаций

представляется на

согласование ЭПК с

заключением

руководителя МА



Халиков Д.Д.
Медетов Ф.А.

Управделами,

руководители

Организаций

обеспечить порядок хранения
документов на

стеллажах/шкафах/коробах в
соответствии с

топографическими указателями,
индексами н/д за

соответствующие годы;

постоянно

2.5. Халиков Д.Д.

Медетов Ф.А.

Бабаев З.А.

01.02.18завести дело фонда;
Организации (описи дел, акты
приема-передачи  документов  в

МА, акты приема-передачи

документов     при     смене
должностных лиц, акты об

уничтожении документов,

протоколы заседания ЭК и т.д),
актуализируя   его   по   мере
необходимости;

Управделами.

(администрация,

руководители

Организаций)

Халиков Д.Д.
Бабаев З.А.

Управделами,

руководители

Организаций)

Ежегодно,

контрольная

проверка в марте

подшивать ежегодно в 4 прокола

в твердый переплет документы

завершенного делопроизводства

постоянного хранения за ранние

годы и за каждый предыдущий

год, оформив в установленном
порядке обложки дел и
заверительные надписи

3. Комплектование ВА, подготовка док ментов к пе едаче в МА

руководители

Организаций

Хал иков Д.Д.
Бабаев З.А.

Медетов ФА.

постоянно



3.2. Г1остоянно, по мере

истечения сроков

ведомственного

хранения,

перечисленным

ниже

провести  экспертизу  ценности,

отбор документов постоянного и
долговременного  хранения  по

истечении сроков их

ведомственного хранения,

осуществить описание

документов, представить описи и

акты на уничтожение

документов, акты об утере
(уничтожении) документов,
справки по организации розыска

документов в МА;,

руководители тех

Организаций, где

содержатся

документы с

истекшими сроками

ведомственного

хранения организациям -к

указанным срокам

3.2.1. Отдел сельского хозяйства: Руководитель
отдела

3.2.1.1. 28.02. 2018г.организовать розыск документов

Управления сельского хозяйства
(УСХ) и его правопреемника
МКУ «Ъ правление сельского
хозяйства» за 1993-2014гг.;

осуществить экспертизу

ценности, нау чно-техническую

обработку. описание документов:

3.2.1.2. 30.02.2018

3.2.1.3. 30.02.2018осуществить перемещение

документов по личному составу 8

ликвидированных сельскохозяй-

ственных предприятий из здания
бывшего УСХ в нынешнее

помещение отдела, провести

экспертизу ценности, научно-

техническую обработку,
описание  этих, а  также  части

документов ликвидированных

сельхозпредприятий, хранящихся
в абочих кабинетах отдела;



01.03.2018
представить в МА описи на
документы (п.п. 3.2.1.1.-3.2.1.3.)

3.2.1.4.

Халиков Д.Д.
Бабаев З.А.

01.03.2018Руководитель
отдела

Отдел экономики

им щественных отношений:

3.2.2.

3.2.2.1. организовать как

правопреемнику отдела

имущественных отношений
розыск документов

Администрации по управлению

имуществом (реестр

муниципального имущества,

документы по купле-продаже,

аренде, безвозмездной передаче
земли, реестры договоров, др) за
ранние годы на момент

преобразования отдела, провести
экспертизу ценности, научно-
техническую обработку,
описание этих документов,

передать описи в МА;
Халиков Д.Д.

Бабаев З.А.

Медетов ФА.

15. 10.2018Руководители

Организаций
провести отбор документов с
истекшими сроками хранения,

1732ед.хр. за 1980-2014гг.,
провести экспертизу ценности,

научно-техническую обработку,
описание этих документов,

передать описи в МА,
организовать передачу

документов постоянного

хранения в МА по требованию
архивного отдела:

3.2.3.



— Собрание депутатов МО
«Курахский р-н — 30ед.хр за
1999-2014гг.;

3 .2.3 .1. Хадиков Д.Д.
Ьабаев З.А.

Медетов ФА.

— Администрация МО
«Курахский р-н» — 120ед.хр за
2003-2014гг.;

3.2.3.2.

— МО СП «село Аладаш»—

50ед.хр за 2008-2014гг.;

3.2.3.3.

3.2.3.4.

!

3.2.3.5.

— МО СП «с/совет Ашарский-
50ед.хр за 2002-2014гг.;

— МО СП «с/совет Гельхенский»—

60ед.хр за 2002-2014гг.;

-МО СП «с/совет Икринский»—

53ед.хр за 2009-2014гг.;

3.2.3.6.

-МО СП «село Кабир» -40ед.хр за
2009-2014;

3.2.3.7.

-МО СП «с/совет Кочхюрский»—
60ед.хр за 2002-2014гг.;

3.2.3.8.

-МО СП «с/совет Курахский»—
40ед.хр за 2010-2014 гг.:

3.2.3.9.

3.2.3.10.

3.2.3.1 1.

-МО СП «с/совет Кутульский»—
71ед.хр за 2002-2011гг.;

-МО СП «село Кумук» -38ед.хр,
за 2009-2014 гг.:



-МО СП «с/совет

Моллакентский» -50ед.хр. за

2002-2014гг.;

3.2.3. 12.

-МО СП «с/совет Усугский»—
30ед.хр за 2010-2014гг.;

3.2.3.1 3.

-МО СП «с/совет

Шимихюрский» -44ед.хр. за
2008-2014 гг.;

— МО СП «с/совет Штульский»—
48ед.хр. за 2008-2014гг.;

3.2.3.14.

3.2.3. 15.

-МО СП «село Хпюк» -75ед.хр.
за 1999-2014гг.;

3.2.3.1 6.

-Финансовый отдел

администрации -35ед.хр за 2009-
2014гг.;

3.2.3.17.

-МКУ «Управление сельского

хозяйства»- 70ед.хр. за 2002-
2014 гг.;

3.2.3.18.

-ГБУ РД «Курахское районное

ветеринарное управление»—

25ед.хр за 2010-2014гг.;

3.2.3. 19.

-Филиал ГУП

«Даггехинвентаризация» -85ед.хр
за 1992-2014гг.;

3.2.3.20.



3.2.3.21. -Отдел образования
администрации -166ед.хр.
1983-2014гг.;

-МКОУ «Курахская школ
96ед.хр. за 1947-2014гг.;

3.2.3.22.

3.2.3.23 МКУ «Центр культуры,
информации и печати -78е
за 1988-2014гг.;

-МБУ «Школа искусств»-6
за 1970-2014гг.;

3.2.3.24.

3.2.3.25. -ГКУ РД «Центр занятости
населения» -75ед.хр. за 200
2014гг.;

-Управление по делам моло
и туризму -67ед.хр. за 1995-
2014гг.;

3.2.3.26.

-Территориальная избирател

комиссия района -35ед.хр. з
2002-2014гг.;

3.2.3.27.

-РК профсоюза медицински

работников -12ед.хр. за 1990
2014гг.;

3.2.3.28.

-РК профсоюза работников
народного образования -18е
за 2005-2014гг.;

3.2.3.29.



-РК профсоюза работников
госучреждений -9ед.хр. за 2004-
2014гг.;

3.2.3.30.

-Курахское местное отделение
КПРФ — 22ед.хр. за 1992-2014 гг.

3.2.3.31.

3.2.4. Халиков Д.Д.
Медетов ФА

Бабаев З.А.

Создать в Администрации и
организациях- источниках

комплектования МА фонды
фотодокументов по истории
Организации, об исторических
событиях и юбилейных

Руководители

Организации
Ежегодно, до

1 октября

мероприятиях, о ветеранах,

руководителях, заслуженных

деятелях Организации,

организовать ежегодно описание

и передачу этих фотодокументов
в МА

до 01.10.2018

и ежегодно

Халиков Д.Д.
Медетов ФА

Бабаев З.А.

По отдельном„

распорядительному

акту Главы
Администрации

Руководители

Организации

3.2.5. Представить в МА список

заслуженных работников,

ветеранов по соответствующим

отраслям деятельности для

создания в МА фонда
документов личного

происхождения — Администрации

и организациям всех форм
собственности района

Хал иков Д.Д.
Медетов ФА.

Архивному отделу (МА):
осуществлять методическое

руководство в организации

работы ВА, организовать в

установленном порядке

представление ~ асс

Бабаев З.Л. По срокам планов

графиков
ежегодно

3.3.

План-график на
2019г.,ение и



утвержденный
главой

Администрации,
представить в

Минюст РД с
годовым отчетом за

2018г.

ция аботы МА

оирежимов, вентиляциеи, систем

~ кондиционирования воздуха,
~ дверьми с повышенной

!

~ технической укрепленностью.

утвердить инструкцию об

охранном режиме МА;
Февраль 2018г.

1.4.
1 Бабаев З.А.

Март 2018

разработать порядок (схему)
расположения архивных фондов
ю архивохранилищам;,



опографические1.5.

артонные короба

ования документов;

1.б. Ьабаев З.А.

проверку наличия и

хивных документов

ей розыска

ных документов с

попутнои паспортизацией
документов МА, их
картонированием и

перемещением фондов в
архивохранил ище №2 согласно

порядку расположения фондов;

1.7. Бабаев З.А.

1.8. сформировать и актуализировать
в ходе проверки наличия и

паспортизации фондов все
основные и вспомогательные

Февраль-сен
2018г.

документы государственного

учета МА;

подготовить по итогам проверки

наличия и паспортизации фондов
отчетные и статистические

Август 20

документы, предусмотренные

Правилами-2007, Регламентом-

1997, директивами Минюста РД;
Ьабаев 3.1.10. 1. разработать на основе итогов

проверки наличия и состояния

фондов и с учетом
необходимости создания

оптимальных условий в

архивохранилище №1 и

оборудования его в

установленном порядке План о



2019-2020гг.

(на каждый

последующий год- в
августе текущего

года)

мерах обеспечения сохранности и
улучшения физического
состояния документов МА на
2019, 2020гг.

2.представить план и смету
расходов на его реализацию для

утверждения руководству

Администрации

З.продолжить работу по
улучшению физического
состояния документов,

обеспечению их сохранности и
государственному учету

постоянно

, 2.1. Представит
ЭПК предло
изменений в

источников

(далее-С пис
2.2. Заключить

взаимодейс

негосударс

обществе нн

Списка№1

2.3. Сформиров
держателей

происхожде

источников

(Список л/п



Бабаев З.А2.4. Заключить соглашения со

включенными в Список л/п

Бабаев З.А Халиков ДД.

лицами- возможными

источниками комплектования

МА на предмет передачи ими
своих документов и создания в

МА фондов личного
происхождения

2020г по плану-
графику, согласо-

ванному ЭПК—

проект представить

с полугодовым

отчетом 2019г.

2.5. Принять меры по приему
документов личного

происхождения в МА и созданию

соответствующих фондов

Бабаев З.А

1 и/г 2019г.

по плану-графику,

согласованному

ЭПК проект
представить с

отчетом за 2018г.

Организовать комплектование
МА документами, созданными по
1993 г.

2.6.

-Филиал ГУГ1

«Даггехинвентаризация»—
33ед.хр;

2.6.1.

2.6.2. -Отдел образования
Администрации — 95ед.хр;

— МКОУ «Курахская СОШ №1»—
59ед.хр;

2.6.3.

-МКОУ ДОД «Школа искусств
Курахского района»-20ед.хр;

2.6.4.

-МКУ «Центр культуры,2.6.5.



2.6.6. информации и печати»-38ед.хр;
-ГБУ РД «Курахская ЦРБ»-

57ед.хр:
2.6.7. -ГКУ «Центр занятости

населения»-15ед.хр;

2.6.8. -ТИК -4ед.хр.:

- РК профсоюза медицинских
работников-5ед.хр.;

2.6.9.

2.6.10. -РК профсоюза работников
народного образования-8ед.хр.;

-РК профсоюза работников
гос.уч еждени 4

2.6.1 1.

!
-+

Организовать комплектование
МА документами, хранящихся
сверх установленного

ведомственного срока хранения

Бабаев З.А По плану-графику,
согласованному

ЭПК

2.7 2019 г.

2020г.

по планам графикам
на 2019, 2020гг.

согласованным ЭПК

Халиков Д.Д.

путатов МО

-н — 30ед.хр за

ция МО

-н» — 120ед.хр за

о Аладаш»—

8-20 14гг.;

овет Ашарский—
2-2014гг.;



сове г

002-20

овет И

09-201

о Каб

овет К

02-201

овет К

10-201

овет К

02-201

о К~м~
г.;

вет

ий» -5

вет Ус

0-2014

вет

Й» -44

вет 1И

8-2014



<село Хпюк» -75ед.хр.
014 гг.:

вый отдел

трации -35ед.хр за 2009-

правление сельск

»- 70ед.хр. за 200

Курахское район
ное управление»

2010-2014гг.;

УП

вентаризация» -8

14гг.;
азования

ации -166ед.хр. з
г.:

урахская школа№

1947-2014гг.;

тр культуры,

и и печати -78ед.хр.
4гг.;

ла искусств»-60ед. хр.
4гг.;

урахская ЦРБ»—

1995-2014гг.;



-Управление социальной защиты
населения — 80ед.хр. за 2006-
2014п.;

2.7.26.

-ГКУ РД «Центр занятости
населения» -75ед.хр. за 2002-
2014 гг.;

2.7.27.

2.7.28. -Управление по делам молодежи
и туризму -67ед.хр. за 1995-
2014гг.;

2.7.29. -Территориальная избирательная
комиссия района -35ед.хр. за
2002-2014 гг.;
РК профсоюза медицинских

работников -12ед.хр. за 1990-
2014 гг.;

2.7.30.

-РК профсоюза работников
народного образования -18ед.хр.
за 2005-2014 гг.;

2.7.31.

-РК профсоюза работников
госучреждений -9ед.хр. за 2004-
2014 гг.;

2.7.32.

-Курахское местное отделение
КПРФ — 22ед 1992 2014

2.7.33.

Организовать комплектование
МА фотодокументами по
истории района, о деятельности

Администрации, органов
местного са оуп ав е

Баба



Ш. О ганизация испол
Бабаев З.ЛПодготовить краткий справочник

~ по фондам Курахского МА:
!

урахский районный совет

одных депутатов и его
полком;

Отдел строительства в колхозах

полкома Курахского р-на;
Курахский районный отдел
тистики;

Усугский сельский совет

родных депутатов и его
1олком;

'айонный финансовый отдел;
Колхоз им.Кирова;
Курахский народный суд;
Совхоз «Курахский»;
Плановая комиссия;

Курахского райсовета депутатов
трудя гцихся;

10. Редакция районной газеты
«Горный родник»;
11. Управление сельского
хозяйства;

12. Курахский сельский совет

народных депутатов и его



1

ИСПОЛКОМ;

13. Чирагский сельский совет
Агульского района;.
14. Кабирский сельский совет
народных депутатов и его
исполком;

15. Кимихюрский сельский совет
народных депутатов и его

исполком;

16. Шимихюрский сельский
совет народных депутатов и его
исполком;

17. Ашарский сельский совет
народных депутатов и его
исполком;

18. Кучхюрский сельский совет
народных депутатов и его

исполком;

19. Штульский сельский совет
народных депутатов и его

исполком;

20. Колхоз ИМ.Э.Салихова;
21. Колхоз «Коммунист»;
22. Курахское районное
потребительское общество;
23. Колхоз «Ьольшевик»;
24. Колхоз «ИМ.Дзержинского»;
25. Икринский сельский совет
народных депутатов и его

исполком;

26. Цилигинский сельский совет
дных депутатов и его
лком;



27

об

28

29

ин

30

на

исп

31.

32.

33.

34.

нар

ис~

35.

36.

37.

38.

39.

соц

40.

дор

41.

42.

43.

44

45.

46.

Ми

ств

47.

хоз

48.

тер



ссия по выборам;
урахский детский дом;

дминистрация Курахского
~а;

Администрация МО СП
совет Ашарский»;
дминистрация МО СП

совет Кухюрский»;
дминистрация МО СП «се

р>>;

54. Администрация МО СП!

«сельсовет Усугский»;

55. Администрация МО СП
т Курахский»;

акентский сельский

дных депутатов и его

истрация МО СП

т Икринский»;
истрация МО С11

т Моллакентский»;
истрация МО СП

т Штульский»;
истрация МО СП

>>;

страция МО СП

Гельхенский»;
нтр занятости

МО «Курахский

страция МО СП

Шимихюрский»;
ский сельский совет

путатов и его



исполком

65. Администрация МО СП
«село Аладаш»;

66. Администрация МО СП «село
Кумук»;

67. ГБУ «Курахское
ветуправление»;

68. Муниципальное
сельскохозяйственное

г

предприятие;

69. Архивный отдел
администрации.

Март 2019г.
представить план-проспект
справочника;

Июль 2019г.
представить проект в Минюст
РД;

Ноябрь 2019
осуществить издание

сп авочника;

Бабаев З.А.Организовать публикацию статей
в печатных СМИ, заметок,
выступления по местному
телевидению о составе фондов, о
документах к юбилейным датам
из истории района и т.д. по
документам МА

Постоянно

2019 г.

2020 г.

Составить календарь юбилейных,
памятных дат по истории
Курахского района

019г.

020г.

Ежегодно, в ноябре-
декабре на

последующий год.

2

2


