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1807637

3455810

объем документов, находящихся на 
хранении по состоянию на 01.01.2020государственые архивы муниципальные архивы



Конкурс на лучший муниципальный архив 
Московской области

выявление и распространение передового опыта и 
лучшей практики архивной деятельности;

стимулирование внедрения в работу архивов 
муниципального уровня передовых методов и форм 
работы, а также инновационных технологий;

поддержка и развитие корпоративных связей в 
архивной отрасли

Цели Конкурса:



Критерии оценки

научно-справочный аппарат

обеспечение сохранности и учет

материально-техническая база

доступность и удобство получения 
услуг

комплектование

использование

кадровое обеспечение

иинноваций в основной 
деятельности

дополнительные сведенияинформирование об основных 
событиях в архивной отрасли



Категория 
«Лучший муниципальный архив Московской области с 

объемом документов до 20 тысяч единиц хранения»

Красноармейск – 170,01
Фрязино – 164,9

Восход – 149,8

Краснознаменск – 141,2

Лыткарино – 133,6



Победитель

муниципальный архив г.о. Красноармейск

24 сохранность

18,5комплектование
15,3 НСА

22,2использование
29,8 МТБ

20кадры
11,5 инновации

170,01 28,7 иное



Категория 
«Лучший муниципальный архив Московской области с объемом 

документов от 20 до 50 тысяч единиц хранения»

Кашира – 192,59

Бронницы – 175,9

Чехов – 174,24

Ивантеевка – 163,84

Орехово-Зуево – 163,44



Победитель

муниципальный архив г.о. Кашира

27,5 сохранность

19,9комплектование
15,3 НСА

23,9использование
34,8 МТБ

20кадры
12,4 инновации

192,59 38,8 иное



Категория 
«Лучший муниципальный архив Московской области с 

объемом документов свыше 50 тысяч единиц хранения»

Рошаль – 192,22
Ступино – 184,5

Руза – 184,11

Щелково – 183,2

Красногорск – 176,82



Победитель

муниципальный архив г.о. Рошаль

25,5 сохранность

20,1комплектование
15,3 НСА

26,1использование
30,3 МТБ

22,5кадры
11,8 инновации

192,22 40,6 иное



Номинация 
«Обеспечение сохранности документов Архивного фонда 

Московской области и других архивных документов»



Номинация 
«Обеспечение сохранности документов Архивного фонда 

Московской области и других архивных документов»

Прирост площадей 951,47 кв.м.
В 2019 году выделены 
дополнительные помещения 
муниципальным архивам городских 
округов Кашира, Электросталь, 
Воскресенского, Пушкинского, 
Раменского, Рузского городских 
округов. 



Номинация 
«Обеспечение сохранности документов Архивного фонда 

Московской области и других архивных документов»

Прирост стеллажных полок 
3027 погонных метров



Номинация 
«Обеспечение сохранности документов Архивного фонда 

Московской области и других архивных документов»

Щёлково – 72,2
Чехов – 70,9

Ступино – 67,1

Одинцово – 66,1

Руза – 65,8



Победитель

муниципальный архив Щелковского г.о.

25,5

20,1
15,3

26,1
30,3

22,5
11,8

192,22

72,2

28,2

44



Номинация 
«Взаимодействие архива с 

организациями-источниками комплектования »

В список источников 
комплектования архивных 
учреждений Московской 
области входит 1786 
организаций.
В 2019 году на хранение в 
муниципальные архивы было 
принято 73896 ед.хр. 
управленческой документации, 
47970 ед.хр. по личному 
составу, 513 ед.хр. личного 
происхождения 



Номинация 
«Взаимодействие архива с 

организациями-источниками комплектования »

Экспертно-проверочной 
комиссией Главного архивного 

управления Московской 
области в 2019 году было 

утверждено 1205 описей дел 
постоянного срока хранения и 
согласовано 772 описи дел по 

личному составу от 1138 
организаций в объеме 81536 

ед.хр. управленческой 
документации и 56230 ед.хр. 

по личному составу



Номинация 
«Взаимодействие архива с 

организациями – источниками комплектования» 
(от 30 и более источников комплектования)

Серпухов – 18,5

Ступино – 18,4

Пушкинский – 17,4

Одинцовский – 16,7

Люберцы – 16,1



Номинация 
«Взаимодействие архива с 

организациями – источниками комплектования»
(от 16 до 30 источников комплектования)

Наро-Фоминск – 22,4

Истра – 21,7

Электросталь – 21,5

Ивантеевка – 21,4

Чехов – 20,2



Номинация 
«Взаимодействие архива с 

организациями – источниками комплектования»
(до 15 источников комплектования)

Рошаль – 20,1

Восход – 19,6

Дубна – 19,2

Бронницы – 19,1

Власиха – 22,2



Победители

муниципальный архив Наро-Фоминского г.о.

муниципальный архив г.о. Серпухов

муниципальный архив г.о. Власиха



Номинация 
«Использование архивных документов»



Номинация 
«Использование архивных документов»

Ивантеевка – 27,7
Рошаль – 26,1

Руза – 25,7

Серпухов – 24

Кашира – 23,9



Победитель
муниципальный архив г.о. Ивантеевка

25,5

15,3

11,8



Номинация 
«Исполнение запросов социально-правового характера»

В 2019 году муниципальными 
архивами исполнено 174593 

социально-правовых 
запросов, из них 155122 с 

положительным результатом



Номинация 
«Исполнение запросов социально-правового характера»

(свыше 6 тысяч запросов)

Подольск – 162,5
Дмитров – 134,5

Ликино-Дулево – 128,8

Одинцово – 126,8

Коломна – 126,6



Номинация 
«Исполнение запросов социально-правового характера»

(от 1 до 6 тысяч запросов)

Рошаль – 198,7
Рузский – 195,2

Орехово-Зуево – 191,1

Кашира – 191,2

Воскресенск – 188,2



Номинация 
«Исполнение запросов социально-правового характера»

(менее 1 тысячи запросов)

Краснознаменск – 191,9
Восход – 190,2

Бронницы – 188,5

Ивантеевка – 187

Долгопрудный – 183,7



Победители

муниципальный архив г.о. Рошаль

муниципальный архив г.о. Подольск

муниципальный архив г.о. Краснознаменск



Номинация 
«Информирование жителей Московской области 

об основных событиях в архивной отрасли»

-НОВОСТИЦУР



Номинация 
«Информирование жителей Московской области об 

основных событиях в архивной отрасли»

Волоколамск – 7,55
Домодедово – 7,11

Наро-Фоминск – 5,93

Зарайск – 5

Красноармейск – 3,81



Победитель
муниципальный архив Волоколамского г.о.

75,5

36

31 инфоповод

мастер

8,5



Номинация «Признание года»

эффективная работа с организациями 
– источниками комплектования 
муниципального архива

муниципальный архив Можайского г.о.



и многие, многие 
другие…

Хранители истории (1935 – 2020 гг.)


