
АРХИВНОЕ ДЕЛО В ГОРОДЕ ТРЕХГОРНОМ

Исторический очерк



1969-1972 

В 1969 году был принят первый нормативный документ об 
организации архивного дела на территории города Златоуста-36 
(решение исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 
26 сентября 1969 г. № 16).

В 1972 году принято решение об организации объединенного 
городского архива.

в 1973 году объединенный городско архив осуществил первый 
прием документов.



С 1972 года по 2004 год объединенный городской архив, а потом 
МУ «Городской архив», располагался в здании школы № 111 по адресу
ул. Островского, 16



1978

В 1978 году получил новое наименование – Городской архив. Решением 
исполкома городского Совета народных депутатов от 27 апреля 1978 года № 105/6 
было утверждено положение о Городском архиве.

1980

С апреля 1980 года Городской архив стал именовать Архив г.Златоуст-36. 
Решением исполкома городского Совета народных депутатов от 3 апреля 1980 года № 
66/6 было утверждено положение об архиве города Златоуст-36. 

Этим же решением впервые был утвержден список предприятий, учреждений  и 
организаций, документы которых подлежат приему в архив. В список было включено 
25 источников комплектования, из которых 12 передавали на хранение документы 
постоянного хранения и по личному составу, 13 – только документы по личному 
составу.



1992

В 1992 г. после прекращения полномочий 
исполкома городского Совета народных 
депутатов (в декабре 1991 года) была 
образована администрация г. Златоуста-36. В 
это время положение  Архива г. Златоуста-36 
(бывшего подразделения исполкома) 
нормативно не было определено, по факту он 
являлся структурным подразделением 
администрации.

1995
в 1995 г. постановлением главы 

администрации г. Трехгорного было 
утверждено и зарегистрировано Положении о 
муниципальном учреждении «Городской архив»



2004

В конце 2004  - начале 2005 г. Городской архив переехал в новое помещение, расположенное по 
адресу ул. Мира, д.29, общая площадь которого составляла 157,1 кв м. Помещение было оборудовано 
современными мобильными стеллажами, системой порошкового пожаротушения, охранно-пожарной 
сигнализацией. 

В этот же период Городской архив осуществил незапланированный прием документов от ФГУП 
«ПСЗ», который увеличил объем хранящихся документов в 3,4 раза.

2009

В 2009 году Городской архив начал оказывать услуги на платной основе; постановлением главы 
администрации г. Трехгорного от 14.07.2009 № 542 было утверждено Положение о предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности МУ «Городской архив».

2010
В 2010 г. МУ «Городской архив» было переименовано в МУ «Архив г. Трехгорного» согласно 

постановлению администрации г. Трехгорного от 30.06.2010 № 711.

С 2010 года архив начал использовать систему электронного документооборота с учреждениями 
Пенсионного Фонда РФ Челябинской области, что во много раз упростило процедуру оказания услуги по 
исполнению запросов социально-правового характера непосредственно для граждан.

в 2011 г. МУ «Архив г. Трехгорного» было реорганизовано в МКУ «Архив г. Трехгорного» в 
соответствии с постановлением администрации г. Трехгорного от 21.12.2011 № 1690.



Динамика поступления документов 
на хранение

Самый большой прием документов был осуществлен в 2004 году. 
Приборостроительный завод передал МУ «Городской архив» 
архивные документы, которые ранее хранил на договорной основе. 
На хранение были приняты такие большие архивные фонды, как ПСП 
ОАО «Урал», 1953 Военно-строительный отряд, Медико-санитарная 
часть № 72, Управление промышленных предприятий, Отдел 
рабочего снабжения Приборостроительного завода, 
Сельскохозяйственное предприятие совхоз «Лесной» и др.

На 
01.01.1981

На 
01.01.1991

На 
01.01.2001

На 
01.01.2005

На 
01.01.2018

Кол-во 
принятых 
на 
хранение 
дел

1775 4058 6159 20 921 26 396



Архив сегодня 

Сегодня архив хранит 26,4 тыс. 
архивных документов, 55 архивных 
фондов, успешно выполняет свои 
уставные функции, на первое ставя 
функцию обеспечения сохранности 
архивных документов. 


