
План основных мероприятий администрации
муниципального района    «Ижемский» в рамках празднования
 100-летия государственной архивной службы России
   
№№
Проводимые мероприятия
Срок исполне-ния
Ответственные исполнители
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
1
Проведение   пиар-кампании  в местных средствах массовой информации и Интернет- пространстве
01.09.2017 - 12.2018
Отдел информационно-аналитической работы 

Информирован-ность общества, обеспечение широкого доступа пользователей   к архивной информации
2
Размещение на официальном сайте администрации раздела «К 100- летию государственной  архивной службы России»

до 01.09.2017
Отдел информационно-аналитической работы,      
Отдел 
архивной работы

Информирован-ность общества, обеспечение широкого доступа пользователей   к архивной информации 
3
Издание юбилейного буклета  о развитии архивного дела                  в муниципальном районе «Ижемский»
до 01.05. 2018
Отдел 
архивной работы,
Отдел информационно-аналитической работы 

Информирован-ность общества,
обеспечение широкого доступа пользователей   к архивной информации
4
Решение организационных вопросов, связанных         с награждением представителей организаций-источников комплектования муниципального архива, ответственных за делопроизводство и архив
11.2017 -05.2018
Управление делами 
Публичное признание трудовых заслуг архивных работников; оказание общественного почета; стимулирование архивных работников      на улучшение результатов труда



1
2
3
4
5
5
Чествование ветеранов архивного дела
05.2018
Управление делами,
Отдел архивной работы
Публичное признание трудовых заслуг архивных работников; оказание общественного почета
6
Проведение конкурса сочинений  среди учащихся и студентов образовательных учреждений 

02.2018- 04.2018 
Управление образования,
Отдел архивной работы 
Развитие интереса школьников к истории своей страны и малой родины; воспитание патриотизма; 
пополнение архивных фондов документами по истории и развитию архивного дела в районе

7
Проведение мастер – классов с организациями района «Ижемский»
02.2018-
12. 2018 
Отдел архивной работы
Повышение уровня профессиональ-ной компетентности работников организаций
8
Проведение документальной выставки
архивных документов 
05.2018-
06.2018 
ИРКИМ
Отдел архивной работы
Информирован-ность общества;
удовлетворение информаци-онных потребностей граждан, общества

9
Проведение передвижной документальной выставки на базе библиотек 
02.2018-
05.2018 
Управление культуры,
Отдел архивной работы
Информиро-ванность общества,
удовлетворение информаци-онных потребностей граждан, общества

1
2
3
4
5
10
Проведение школьных уроков, экскурсий 
09.2017-05.2018
Управление образования,
отдел архивной работы

Воспитание  патриотизма, формирование интереса к истории района, республики и страны
11
Торжественное собрание, посвященное 100-летию государственной архивной службы России
 
01.06.2018
Управление делами





