
Сведения  

об архивном отделе администрации Ачитского городского округа  

 
 

Адрес:  архивный отдел администрации Ачитского городского округа 

             623230, Свердловская область, р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 2 

 

Тел/факс: 8 (343 91) 7 14 95 

 

e-mail: arhiv_аchit@mail.ru» 

 

Проезд: 1) от г. Екатеринбурга автобусами, идущими в направлении городов Перми  и  

Красноуфимска, Башкортостана; 

               2) проезд до ж.д. ст.Красноуфимск, далее автобусом, идущим в направлении   

городов Екатеринбурга и Перми 
 
Время работы: с 8-

30
  до 13-

00
,  с 14-

00
 до 17-

30
 (пн. – чт.) 

                           с 8-
30

 до 13-
00

,  с 14-
00

 до  16-
30

 (пт.). 

                           выходные дни: суббота, воскресенье 

 

Руководитель: Якимова Татьяна Александровна, главный специалист администрации   

архивного отдела 

 

Ф.И.О., должность куратора: Хорошайлова Ольга Анатольевна, заместитель главы по                             

социальной политике и общественным отношениям 

 
Тел/факс куратора: тел. 8 (343 91) 7 18 05/ факс: 7 11 51 

 

Наименование муниципального образования: администрация  

                                                                Ачитского городского   округа  

 

Ф.И.О. главы муниципального образования: Верзаков Дмитрий Александрович 

 

Адрес администрации: 623230, Свердловская область, р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 2 

 

Тел/факс администрации: тел. 8 (343 91)  7 11 51 

 

e-mail администрации: admachit@mail.ru 

 
                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения по истории: 

mailto:arhiv_�chit@mail.ru
mailto:administ-achit@uraltc.ru


 

1948 – 1963  Ачитский районный государственный архив 

 

1967 – 1995 Ачитский районный государственный архив 

 

1995 – 1996 архивный отдел администрации Ачитского района 

 

1996 – 2005 архивный отдел администрации муниципального образования  

Ачитский район 

  

2006 –           архивный отдел администрации Ачитского городского округа 

 

Распорядительного документа об образовании Ачитского районного государственного 

архива обнаружить не удалось, но  в акте проверки состояния и работы Ачитского 

райгосархива от 16 октября 1950 года и отчете о проделанной работе Ачитским райгосархивом 

в 1950 году указано что, Ачитский районный государственный архив Свердловской области 

организован в 1948 году, начал нормальную работу с 22 декабря 1948 года. 

В связи с укрупнением сельских районов, образованием промышленных районов и 

городов в Свердловской области в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета  

РСФСР от 01 февраля 1963 года и решения Свердловского облисполкома (промышленного и 

сельского) от 15 февраля 1963 года № 66/64  Ачитский район был  ликвидирован, его 

территория передана Красноуфимскому району и в связи с этим Ачитский районный 

государственный архив прекратил свою деятельность в 1963 году.  

В основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года и 

решения Свердловского облисполкома от 13 января 1967 года № 38 на территории 

Свердловской области вновь образован Ачитский район с центром в селе Ачит, при 

Исполнительном комитете Ачитского районного совета депутатов трудящихся  в 1967 году 

вновь образован районный архив, который с 01 августа 1995 года реорганизован в архивный 

отдел администрации Ачитского района.  

 На сессии районного Совета муниципального образования «Ачитский район» 27 июня 

1996 года был принят Устав МО «Ачитский район» и с этого времени администрация 

Ачитского района стала именоваться – «Администрация МО «Ачитский район», в 

соответствии с этим архивный отдел администрации Ачитского района переименован в 

архивный отдел администрации Муниципального образования.  

 На основании постановления администрации Муниципального образования Ачитский 

район от 01 августа 2005 года № 535 «О переименовании и реорганизации органов и 

должностных лиц местного самоуправления» архивный отдел администрации 

Муниципального образования переименован с  01 января 2006 года в архивный отдел 

администрации Ачитского городского округа. 

 
Состав фондов на 01.01.2016 г.: 
 84, с 1922 года, из них: 70 фондов управленческой документации учреждений (12 017 

ед.хр.); 4 фонда документов личного происхождения (149 ед.хр.); 9 фондов документов по 

личному составу (5 751 ед.хр.);  1 фонд фотодокументы  (551 ед.хр.).  Всего на хранении в 

архивном отделе находятся  18 468 ед.хр., в том числе документы областной государственной 

собственности - 3 804 ед.хр. 

Архивный отдел администрации Ачитского городского округа хранит фонды местных 

органов государственной власти и управления Ачитского района, в том числе фонды 

районных Советов и их исполнительных комитетов, органов финансирования, планирования, 

статистики, управления промышленностью, сельским хозяйством, градостроительством, 

образованием, культурой, здравоохранением, жилищно-коммунальным хозяйством, 

социальным обеспечением, колхозов и др. 



Помимо управленческой документации, документов по личному составу, архивный 

отдел комплектуется документами личного происхождения, это  фонд: «А.В. Трофимов, 

краевед», основными направлениями в его работах являются дореволюционный период, 

Гражданская война, Великая Отечественная война, развитие поселений XVIII-XX вв., статья 

«Сохранил семейный сундук» для сборника Уральского генеалогического общества 

«Сплетались времена, сплетались страны»; «Коллекция документов личного происхождения 

«История Ачитского района», в которой находятся документы: М.К. Гладковой, по истории 

Ачитской центральной районной больницы; С.Ф.Афанасьева, по истории д.Верх-Потам; И.А. 

Долгодворова, по истории развития сельского хозяйства в Ачитском районе; Т.Г. 

Серебренникова, по истории населенных пунктов Бакряжского сельского совета и совхоза 

«Бакряжский»; А.Ф. Аликина, по истории редакции газеты «Путь октября» и Уфимского 

стекольного завода»; М.И. Костина, по истории д.Марийские Карши; П.П. Сальникова, по 

истории населенных пунктов Афанасьевского сельсовета; Е.С. Вишневецкой, по истории 

развития культуры в районе; П.З. Сысолятина, рукописный экземпляр книги «На водоразделе 

Приуралья»; М.В. Кирилловой, по истории Уфимского стекольного завода; Ф.С. Гаряева, по 

истории электрификации Ачитского района и истории населенных пунктов Большеутинского 

сельсовета; Н.П. Стахеевой, о работе библиотечной системы; «Н.И. Захаров, ветеран Великой 

Отечественной войны, педагог, писатель, член Союза журналистов, лауреат премии П.П. 

Бажова, первый Почетного гражданин Ачитского района, краевед»: биографические 

материалы, сведения, очерки, рассказы по истории становления Советской власти  на Урале и 

в Ачитском районе, по истории образования и медицины в нашем районе, по истории 

формирования 70-го стрелкового полка 24-й Гвардии стрелковой дивизии; в 2014 году создан 

фонд «В.И. Бабин, краевед», который содержит документы личного происхождения: 

биографические материалы, сведения, исторические события  об истории создания Уральского 

добровольческого танкового корпуса на Урале, о   земляках - ачитцах – воинах    танкового  

корпуса;  участниках Великой Отечественной     войны 1941-1945 годов – воинах - ачитцах, 

вернувшихся домой с фронтов живыми; о боевом пути 164-й Витебской   Краснознаменной 

стрелковой дивизии, сформированной в Ачитском  районе; становлении Ачитской церкви; 

образовании Ачитского профессионального училища; жертвах политических репрессий по 

Ачитскому району, знаменательных событиях в Ачитском городском округе «Летопись  

Ачитского района» и др. 

На хранении находятся фотодокументы,  представляющие историческую ценность для 

Ачитского городского округа в период становления Советской власти в селе Ачит и  

населенных пунктах Ачитского района, известные жители Ачитского района, ветераны 

Великой Отечественной войны, празднование различных дат и юбилеев, связанных с историей 

страны и района, природные и исторические памятники, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий  и др. 

В архивном отделе имеются архивные описи, список фондов, каталоги: 

фотодокументов, по истории учреждений. 

 Ведутся три базы данных: БД «Архивный фонд» (5.2.), «Решения» (решения Ачитского 

райисполкома (1967-1991), постановления главы муниципального образования (1991-2007), 

постановления глав администраций сельсоветов и поселков  (1992-2005), «Стол справок» (о 

награждении граждан района за 1967-1995). 

В архивном  отделе  имеется подшивка   газет:    «Путь  Октября»    (1968-1992),    «Наш  

путь» (1993-2012),  «Городок» (2002-2012). 

 Архивный отдел осуществляет работу по оказанию муниципальных услуг в сфере 

архивного дела. Постановлениями администрации Ачитского городского округа утверждены 

административные регламенты: от 03 февраля 2015 года № 58 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления архивным отделом администрации Ачитского 

городского округа (трех) муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей», 03 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления архивным отделом администрации Ачитского 



городского округа муниципальной  услуги «Предоставление оформленных в установленном 

порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой 

граждан, предусматривающей  их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации», 05 февраля 2015 

года № 68 «Об утверждении Административного регламента предоставления архивным 

отделом администрации Ачитского городского округа муниципальной  услуги 

«Информационное обеспечение граждан,  организаций и общественных объединений на 

основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов». 

Архивный отдел имеет все самое необходимое для работы, это: архивное оборудование, 

современную компьютерную технику, которая дает возможность изготавливать ксерокопии, 

сканировать архивные документы, а также  читальный зал для исследователей. 

 


