
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 февраля 2011 г. № 10 

г. Серов 

 

Об утверждении положения 

об архиве Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 

 Заслушав и обсудив информацию секретаря Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии Сычуговой Л.Н. об утверждении 

положения об архиве Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии, Серовская городская территориальная избирательная комиссия  

  

РЕШИЛА: 

 1. Утвердить положение об архиве Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии Сычугову Л.Н. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
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Утверждено решением 

 Серовской городской 

 территориальной избирательной 

 комиссии №10 от 11.02.2011 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АРХИВЕ СЕРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.            
 

1. Документы Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии (далее ТИК), имеющие историческое, культурное, научное и 

политическое значение, являются документами Архивного фонда Российской 

Федерации и подлежат постоянному хранению. 

2. До передачи на постоянное хранение эти документы временно, в 

пределах установленных законодательством сроков, хранятся в архиве ТИК. 

3. Архив ТИК обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочение и 

использование документов, образующихся в ее деятельности.  

Все работы, связанные с подготовкой, транспортировкой и передачей 

архивных документов, производятся силами и за счет ТИК. 

4. Администрация Серовского городского округа обеспечивает ТИК 

необходимым помещением для хранения архивных документов и законченных 

делопроизводством документов практического назначения. 

5. Ответственность за ведение архива возлагается на секретаря ТИК. 

6. В своей работе архив ТИК руководствуется законодательством в 

области архивного дела. 

7. Контроль за ведением архива  осуществляет председатель ТИК. 

8. Организационно-методическое руководство осуществляется 

архивным отделом администрации Серовского городского округа. 

9. В архив ТИК поступают законченные делопроизводством  документы  

постоянного срока  хранения, документы временного (до 10 лет, свыше 10 лет) 

срока хранения, необходимые в практической деятельности, документы по 

личному составу. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АРХИВА. 

 

10. Основными задачами архива  являются: 

1) комплектование  документами, предусмотренными пунктом 9 

настоящего Положения; 

2) учет, обеспечение сохранности, использование документов, 

хранящихся в архиве; 

3) подготовка и своевременная передача документов, относящихся к 

Архивному фонду Российской Федерации, на хранение в муниципальный 

архив. 
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3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АРХИВА. 

 

11. В соответствии с возложенными задачами, архив выполняет 

следующие функции: 

1) осуществляет учет и обеспечивает сохранность документов, 

обработанных в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством в области архивного дела; 

2) составляет номенклатуру дел ТИК; 

3) разрабатывает и согласовывает с архивным отделом графики 

представления описей  и передачи документов на хранение в муниципальный 

архив; 

4) составляет и представляет на рассмотрение экспертной комиссии 

акты о выделении дел к уничтожению; 

5) организует и ведет учет использования документов архива; 

6) представляет в  архивный отдел администрации сведения о составе и 

объеме документов по установленной форме, паспорт архива; 

7) подготавливает и в установленном порядке передает документы на 

хранение в муниципальный архив; 

8) проводит для членов избирательных комиссий консультации по 

вопросам организации делопроизводства и архивного хранения документов, 

организует мероприятия по повышению их квалификации. 

 

4. ПРАВА АРХИВА. 

 

12. Для выполнения основных задач и функций архив имеет право: 

1) контролировать выполнение установленных правил работы с 

документами в избирательных комиссиях; 

2) запрашивать от избирательных комиссий необходимые для архива 

сведения и документы, подлежащие постоянному и временному хранению; 

3) не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку 

некачественно подготовленные для хранения документы. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

13. Секретарь ТИК осуществляет  функции по выполнению задач, 

возложенных на архив, и несет ответственность за их надлежащее выполнение.   

 

 


