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ВСТУПЛЕНИЕ

Значительной составной частью многогранной деятельности государственных архивов в области использования документов является исполнение запросов социально-правового характера, непосредственно связанных с удовлетворением законных прав и интересов граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Методические рекомендации по исполнению запросов социально-правового характера подготовлены с учетом норм Закона Украины «О Национальном архивном фонде  и архивных учреждений», Закона Украины «Об обращениях граждан», Инструкции «О порядке исполнения документов социально-правового характера для граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства» и других нормативных актов, а также на основании анализа деятельности и обобщения практического опыта работы государственных архивов области.
Основная задача методических рекомендаций – оказание методической и практической помощи работникам государственных и трудовых архивов в исполнении запросов социально-правового характера, т.к. от четкой организации справочной работы зависит полнота ответов на запросы, сокращение сроков их исполнения и культура приема граждан.
Методические рекомендации определяют порядок исполнения запросов с момента их поступления в госархив, поиска необходимых сведений, составления и оформления архивных справок, архивных выписок и архивных копий с учетом установленных требований.


1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственные архивы на письменные запросы учреждений и заявления граждан, на основании хранящихся в архивах документов, выдают архивные справки, архивные выписки, архивные копии социально-правового характера, необходимые для обеспечения прав и  законных интересов граждан.
Социально-правовые запросы касаются предоставления необходимой информации для обеспечения (установления,  восстановления) законных прав граждан о:
гражданском состоянии;
образовании и обучении;
трудовом стаже;
состоянии здоровья, пребывании на лечении;
творческой деятельности, авторских и соавторских правах в научных и других трудах;
участии в ВОВ, партизанском и подпольном движении;
пребывании в эвакуации, на оккупированной территории, в концлагерях, других местах принудительного содержания, принудительном вывозе в Германию и другие страны Центральной и Восточной Европы в период ВОВ;
репрессии, депортации, раскулачивании, лишении свободы и избирательных прав (в том числе о конфискации имущества) и последующей реабилитации и др.
Архивные справки (выписки, копии) могут выдаваться гражданам как о них самих, так и о лицах, находящихся на их иждивении или под их опекой,  а также об умерших членах семьи или близких родственниках.
Граждане могут обратиться в госархив письменно или лично посетив его. Для этого в госархиве устанавливаются дни и часы приема граждан. Информация о времени приема граждан помещается на видном месте при входе в госархив. Она должна быть краткой, четкой по содержанию и удобной для восприятия.
В госархиве оборудуется стенд с рекомендациями по заполнению или составлению заявлений, образцами заявлений, а также стол для посетителей, где можно заполнить заявление (приложение 1).
Для учета граждан, лично обратившихся в госархив, ведется «Журнал учета личного приема граждан» (приложение 2). При этом подробно записывается вопрос, с которым обратился гражданин и результаты его рассмотрения.
При приеме заявлений важно собрать все сведения, необходимые для наведения справки: уточнить фамилию, имя и отчество заявителя, их изменения, название учреждения, его подчиненность, местонахождение в запрашиваемый период, даты.
На приеме сотрудник архива проверяет наличие в архиве фондов и документов, в которых могут быть запрашиваемые сведения. При отсутствии в госархиве необходимых документов, заявление регистрируется и сразу же выдается отрицательный ответ с рекомендацией, куда следует обратиться (приложение 3).
Все заявления и запросы, поступившие в архив по почте и на личном приеме, регистрируются в «Журнале регистрации запросов учреждений и заявлений граждан» или в его компьютерной версии  в день их поступления (приложение 4).
В правом нижнем углу запроса или заявления на свободном от текста месте проставляется штамп, в котором указывается регистрационный номер по журналу и дата регистрации.
После регистрации запросы и заявления (далее в тексте запросы) передаются на исполнение: проверяется наличие фондов, документов, необходимых для исполнения. На обратной стороне запроса проставляются шифры для просмотра дел (номер фонда, описи, дела).
Для сокращения времени по исполнению однотипных запросов по одним и тем же документам, их необходимо исполнять одновременно.
При исполнении повторных запросов или составлении по просьбе гражданина справки, аналогичной ранее выданной, сотрудники госархива проверяют соответствие сведений, включенных в эту справку тем, которые имеются в документах и в случае обнаружения дополнительных сведений,  включают их в повторно выдаваемую  архивную справку.


2. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Наведение справок – процесс трудоемкий, связан с поиском нужного фонда, с выявлением в нем документов социально-правового характера, просмотром самих документов. Особенно сложно наведение справок в госархивах и трудовых архивах, хранящих большое количество фондов, содержащих документы по личному составу. 
Трудности возрастают и в связи с тем, что значительное количество дел по личному составу ликвидированных учреждений переданы правопреемникам или местонахождения документов неизвестно. Чтобы установить пути поиска, необходимо хорошо знать историю учреждений, организаций и предприятий, все особенности их реорганизаций, иметь точные данные о месте хранения документов по личному составу каждого из них. Для этого госархив должен иметь четкий научно-справочный аппарат, ориентирующий в поиске запрашиваемых сведений. В госархивах необходимо иметь географические, предметно-тематические указатели к спискам фондов, которые способствуют повышению оперативности поиска необходимой информации во время исполнения запросов социально-правового характера. Кроме этого, необходимо разрабатывать и постоянно пополнять справочные картотеки, которые состоят из пофондовой картотеки, алфавитной картотеки отдельных фондов и картотеки ликвидированных организаций, учреждений и предприятий.
Пофондовая картотека дает возможность сразу определить наличие в госархиве документов соответствующей организации и их хронологические границы. Картотека должна быть просистематизирована по алфавитно-отраслевому признаку и пополняться по мере поступления документов на госхранение.
С целью сокращения сроков исполнения запросов необходимо проводить тематическую разработку фондов. В карточку вносится название фонда, название принятого решения, поисковые данные: номер фонда, описи, дела и листов (приложение 5). Такая картотека не только облегчает поиск необходимых сведений, но и значительно сокращает сроки исполнения запросов.
На документы ликвидированных предприятий, не имеющих правопреемников, переданных на хранение в госархив, составляется специальная картотека. На карточках указываются: номера фонда и описи, полное наименование предприятия, сведения о документах  по личному составу, их крайние даты.
Особенно сложным является определение места хранения документов предприятий, которые при ликвидации или реорганизации передали их правопреемникам или местонахождение их неизвестно. На основании сведений, полученных в процессе справочной работы, создается картотека ликвидированных и реорганизованных предприятий, которая постоянно пополняется и уточняется. В карточки вносятся следующие сведения: наименование предприятия (переименования), крайние даты его деятельности, название и адрес организации, которой переданы на хранение документы по личному составу (приложение 6).
В ряде фондов отложились документы по личному составу подведомственных, а также не связанных подчиненностью предприятий. Учитывая это необходимо создавать картотеку для наведения справок по косвенным фондам.
Выявление сведений для составления архивной справки начинается с просмотра дел за последние годы (из указанных в заявлении), где могут находиться обобщенные данные за все время работы или учебы гражданина.
В архивную справку о подтверждении трудового стажа включаются данные только за то время, за которое имеются сведения в документах архива. При этом приводится точное название должности, которую занимал гражданин, и период его работы в этой должности.
Основанием для наведения справок о трудовом стаже являются постановления, приказы, распоряжения и карточки по личному составу; контракты, договоры, докладные записки о приеме на работу, переводе и увольнении работников, которые заменяют приказы по личному составу; алфавитные книги; именные списки (штатно-списочный состав); протоколы общих собраний, правлений; послужные и трудовые списки; характеристики и документы, включенные в личные дела рабочих и служащих и др.
Документы, имеющиеся в личных делах (листки по учету кадров, анкеты, автобиографии, собственноручно составленные гражданином), могут служить основанием для справки только в том случае, если содержат контрольные отметки отдела кадров о достоверности приведенных в них данных.
В качестве документов, подтверждающих трудовой стаж, для составления справки при отсутствии приказов по личному составу,  используются приказы по основной деятельности, лицевые счета (расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты), членские билеты профсоюзов, учетные и отчетные карточки членов КПСС и ВЛКСМ (при наличии отметок о выплате членских взносов с зарплаты или стипендии).
Распорядительные документы о назначении, увольнении руководителей учреждений, организаций и предприятий могут находиться в документах вышестоящих организаций.
Если в трудовой книжке отсутствуют сведения, определяющие право на пенсию на льготных условиях или по выслуге лет, то составляется  подтверждающая справка. В ней должны быть указаны: период работы, который засчитывается в специальный стаж работы; профессия, должность; характер выполняемой работы; номер раздела (подраздела, пункта), наименования Списка и его номер, куда включается этот период работы; данные о первичных документах, на основании которых выдана данная справка.
Такими документами являются: первичные документы о занятости в подземных условиях (табеля спуска-подъема) – для назначения пенсий на льготных условиях за стаж подземной работы; итоговые приказы о результатах проведения аттестации рабочих мест для назначения пенсий на льготных условиях по Списку №1 и №2; документы (наряды), подтверждающие непосредственную занятость в производстве сельхозпродукции на протяжении года (в животноводстве) или сезона работ (в растениеводстве) для назначения пенсий трактористам-машинистам сельхозпредприятий; документы о выполнении установленных норм обслуживания животных (экономические планы расчета начисления зарплаты) – для назначения пенсий женщинам, которые работают доярками, свинарками на сельхозпредприятиях; уставы (положения) предприятия, организации, учреждения, положения об отделе, должностные инструкции, авторские свидетельства, научные доклады, публикации, планы научно-исследовательских работ, научные и научно-технические отчеты прикладных и фундаментальных исследований – для подтверждения стажа научной работы при назначении пенсий согласно Закону Украины «О научной и научно-технической деятельности».
Основанием для подтверждения сведений о зарплате являются лицевые счета по начислению заработной платы рабочих и служащих или расчетные (расчетно-платежные) ведомости.
Сведения о заработной плате включаются в справку так, как они изложены в документах госархива. Данные приводятся раздельно за каждый год без суммирования в пределах года. Расчет среднемесячной и среднегодовой зарплаты госархивом не производится. Сотрудники госархива не уполномочены вести подсчеты итоговых сумм заработной платы или делать какие-либо выводы по текстам.
Размер заработной платы указывается с учетом всех полученных денежных выплат (премий, за работы в выходные дни, сверхурочные, за совмещение профессий, а также одноразовых выплат) в соответствии к масштабу цен за период работы, о которой говорится в справке. В справке о зарплате члена колхоза приводятся сведения о денежной и натуральной оплате труда колхозника.
При отсутствии документов о заработной плате должностной оклад может быть установлен на основании штатного расписания организации за соответствующий период, другие выплаты – на основании приказов по личному составу или по основной деятельности.
В соответствии со ст.40 Закона Украины «Об общем обязательном государственном пенсионном страховании» для исчисления пенсии гражданам учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года, независимо от перерывов и за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.
В справке об образовании, при отсутствии в документах сведений об окончании учебного заведения, указывается на каком курсе или в каком классе учился заявитель.
 Основанием для подтверждения сведений об образовании являются приказы по личному составу, алфавитные книги, протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий, протоколы комиссий по защите дипломных проектов и работ, протоколы о распределении молодых специалистов и др.
Сведения о награждении правительственными наградами (орденами, медалями), присвоении звания Героя Социалистического Труда, звания Заслуженного работника содержатся в документах наградной группы исполкома Донецкого областного Совета народных депутатов. Эти сведения также имеются в «Ведомостях Верховного Совета СССР и УССР» и областных газетах «Социалистический Донбасс», «Радянська Донеччина».
Сведения о присвоении почетных званий: «Почетный шахтер», «Почетный металлург» и др., а также о награждении знаком «Шахтерская слава» имеются в фондах Донецкого областного совета профсоюза, отраслевых обкомов профсоюзов, трестов и совнархоза Донецкого экономического района.
В справку о награждении включаются сведения, содержащиеся в Указах Президиума Верховного Совета СССР и УССР,  и приложенных к нему  списках награжденных. 
В справку о подтверждении фактов получения травмы, несчастном случае на производстве, нахождении на излечении включаются сведения, содержащиеся в актах о несчастных случаях, книгах учета и регистрации несчастных случаев, аварий, катастроф, в документах по расследованию причин аварий и катастроф, а также в документах обкомов, горкомов профсоюзов и профсоюзных организаций соответствующих организаций.
Сведения о выделении земельных участков для индивидуального строительства домов, гаражей, о выделении квартир, переоформлении лицевых счетов на квартиру, содержатся в протоколах заседаний исполнительных комитетов местных советов.
Документы нотариальных действий об имущественных правах граждан (договоры купли-продажи, застройки, дарения, завещания и др.) находятся в нотариальных конторах или в Донецком областном нотариальном архиве, а также в сельских и поселковых советах, которым делегированы права по ведению нотариальных действий.
Сведения об избрании депутатов местных органов власти содержатся в протоколах окружных (участковых) комиссий об итогах голосования и выборов, в протоколах первых сессий органов местного самоуправления, в списках депутатов, карточках персонального учета депутатов.
Сведения о рождении, браке, разводе, смерти содержатся в актах гражданского состояния, которые в течение 75 лет хранятся в областном, городских и районных отделах регистрации актов гражданского состояния, а по истечении этого срока передаются в госархив  области.

3. ОФОРМЛЕНИЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ ВЫПИСОК
И АРХИВНЫХ КОПИЙ

Работник архива должен хорошо ориентироваться какой документ (архивную справку, выписку или копию) лучше выдать по запросам социально-правового характера, т.к. в них не всегда четко излагается суть вопроса, разными бывают и причины обращений граждан. Для подтверждения стажа работы граждан необходимо составить архивную справку на основании приказов или других имеющихся документов по личному составу. Если же их интересует формулировка документа, то следует дать архивную копию или архивную выписку. Например, для подтверждения причины увольнения с работы для установления непрерывного стажа.
Практика исполнения запросов социально-правового характера показывает, что для подтверждения сведений об учебе, заработной плате, награждении правительственными наградами лучше составлять архивные справки; архивные копии выдаются на нотариальные документы (завещания, договоры купли-продажи, дарения и др.), акты несчастных случаев, связанных с производством и др.; архивные выписки – из решений и приговоров судов, из протоколов заседаний исполкомов о выделении земельных участков, предоставлении жилья, опекунстве и попечительстве и другим вопросам.
Архивная справка социально-правового характера выдается для подтверждения имеющихся в документах архива сведений, относящихся к предмету запроса, с указанием поисковых данных и официально заверяется архивом.
Текст архивных справок должен отвечать сути запроса и не содержать лишних слов. В справке приводятся названия документов, их даты и излагаются сведения, имеющиеся в этих документах. Сведения, не относящиеся к запросу, в справку не включаются.
В архивной справке изложение фактов дается в хронологической последовательности. Допускается приводить в справке выдержки из документов, заключая их в кавычки.
Несовпадение отдельных данных в документе госархива со сведениями, изложенными в запросе, не должны служить препятствием для включения их в архивную справку при условии, если совпадение остальных сведений не вызывает никаких сомнений в тождественности лица и фактов, о которых говорится в документах и сообщается в запросе. Например, несовпадение в написании имени, отчества, должности и т.д. В архивной справке данные указываются так, как они значатся в документах архива, а расхождения оговариваются в тексте справки словами «так в документе», которые берутся в кавычки (приложение 7). Оговаривается также отсутствие имени и отчества, невозможность расшифровки инициалов или наличие только одного из них.
Наименование организации в тексте справки при первом упоминании приводится полностью, при повторных упоминаниях допускается применение официальных сокращений.
При написании даты название месяца указывается словами, а не цифрами (10 мая 1966 года, а не 10.05.1966г. или 10.05.66).
В тексте архивной справки не разрешается делать подчистки и исправления.
В архивных справках о стаже работы указываются номера приказов о приеме, перемещении и увольнении с работы (приложение 8).
Сведения о работе, учебе в нескольких организациях, учебных заведениях включаются в одну справку. В примечаниях к тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения документа места текста оригинала («Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»).
Разъяснения по существу обнаруженных в документах сведений, пояснения к документам, внушающим сомнения в их достоверности, о причинах выдачи неполной архивной справки и т.п. сообщаются в справке после указания поисковых данных или  в сопроводительном письме, направляемом в адрес учреждения или гражданина. 
Если архивная справка по объективным причинам является не полным ответом на запрос, ее целесообразно завершить словами: «Других сведений не выявлено» (приложение 9).
При отсутствии в госархиве документов (в том числе и печатных), необходимых для подтверждения запрашиваемых сведений, составляется ответ на бланке госархива, но без надписи «Архивная справка». В ответе указываются причины отсутствия документов,  даются рекомендации, куда следует обращаться за справкой. При необходимости письмо, содержащее сведения об отсутствии в госархиве документов вследствие их гибели или утраты, может быть заверено гербовой печатью.
В тексте архивной справки не допускаются комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию документов,  на основании которых составлена справка.
Обязательным элементом архивной справки являются поисковые данные, послужившие основанием для ее составления (номера фондов, описей, дел и листов). Поисковые данные  могут располагаться в конце справки или после изложения каждого факта.
Черновики архивных справок и выписок составляются исполнителем разборчиво чернилами с указанием необходимых реквизитов: адресата, названия документа, его текста, оснований, подписей, даты исполнения и передаются машинистке для печатания.
Исполнитель обязательно вычитывает отпечатанные архивные справки (выписки, машинописные копии) и подписывает только тогда, когда их текст соответствует черновику. Если имеются исправления, архивные справки (выписки, копии) перепечатываются.
В случаях, если сведения не умещаются на одном листе, справка продолжается на втором и последующих листах. В таких справках заверительные надписи и гербовая печать размещаются на обороте каждого листа.
Архивная справка (архивная выписка, машинописная архивная копия) оформляется в двух экземплярах, оригинал подписывается руководителем госархива или лицом временно исполняющим его обязанности и исполнителем. Подпись заверяется гербовой печатью госархива, которая проставляется рядом с подписью, касаясь названия должности. Печать не должна закрывать текст архивной справки.
В архивных отделах горсоветов и райгосадминистраций, в трудовых архивах при отсутствии гербовой печати архивные справки заверяются гербовой печатью горрайсовета или райгосадминистрации. 
Архивные справки составляются по установленной форме на бланке для писем госархива с заполнением следующих реквизитов: адресата, названия документа («Архивная справка») даты и индекса документа, ссылки на номер и дату входящего документа (или только дату входящего документа), текста, основания, подписей руководителя госархива и исполнителя (приложения 10,11,12).
Копия архивной справки (архивной выписки, машинописной архивной копии) остается в деле госархива и заверяется исполнителем.
К архивной справке при необходимости могут прилагаться копии документов и выписки из них, подтверждающие сведения, приведенные в архивной справке. Например, в ведомости по начислению заработной платы указаны несколько сумм или зарплата указана в нарастающей прогрессии из-за задолженности по ее выплате.
Для сокращения времени на составление однотипных архивных справок можно использовать унифицированные тексты (приложения 13,14,15).
В случае отправки архивной справки (выписки, копии) почтой к ним прилагается сопроводительное письмо, подписанное руководителем архива.

Архивная выписка выдается для дословного воспроизведения части текста документа, относящейся к определенному вопросу, факту или лицу и официально заверяется госархивом.
В архивной выписке название документа, его номер и дата воспроизводятся полностью, извлечениями из текста документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу, причем связанность содержания и точный смысл каждого извлечения не должны нарушаться. Начало и конец каждого извлечения  из документа, а также пропуски в тексте документа отдельных слов обозначаются многоточием.
В архивной выписке изложение фактов дается в хронологической последовательности.
В примечаниях к тексту архивной выписки необходимо сделать соответствующие оговорки о частях текста оригинала документа, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения документа и т.д. Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности могут оговариваться словами «так в тексте оригинала», «так в документе». При необходимости указываются внешние особенности оригинала: писчий материал, формат бумаги, наличие печати и др.
Поисковые данные, послужившие основанием для составления архивной выписки, могут располагаться в конце или после изложения каждого факта.
Архивные выписки из каждого документа оформляются отдельно.
Архивная выписка составляется по установленной форме на бланке для писем с заполнением следующих реквизитов: адресата, названия документа («Архивная выписка»), его даты и индекса, ссылки на номер и дату входящего документа, текста, подписей, основания, подписи руководителя госархива и исполнителя (приложение 16).
Архивная копия выдается для дословного воспроизведения машинописным, фото-, электрографическим (ксерокс) или другим способом всего текста документа и официально заверяется архивом.
Архивная копия, выполненная машинописным способом, составляется на бланке для писем госархива с обязательным обозначением названия «Архивная копия» (приложение 17).
Текст документов в машинописных архивных копиях передается в новой орфографии. Название документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Содержание архивной копии документа должно отвечать вопросу запроса. Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их достоверности, могут оговариваться словами: «так в тексте оригинала», «так в документе», которые берутся в кавычки. В случае необходимости, могут оговариваться внешние особенности оригинала: качество бумаги, формат бумаги, наличие подписей, печатей и др.
В примечаниях к тексту машинописной копии должны быть сделаны соответствующие оговорки о местах текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения документа и т.д. 
После текста машинописной архивной копии указываются поисковые данные.
Если сведения не умещаются на одном листе, то архивная копия продолжается на втором и последующих листах. В таких архивных копиях заверительные надписи и гербовая печать размещаются на обороте каждого листа.
В черновике архивной копии исполнитель проставляет следующие реквизиты: адресат, название документа («Архивная копия»), его дату и индекс, ссылка на номер и дату входящего документа, основание, подписи руководителя госархива и исполнителя, за исключением текста документа.
При изготовлении ксеро- и фотокопий архивных документов бланк госархива не используется.
После изготовления ксерокопии архивного документа в верхнем левом углу, не касаясь текста документа, проставляется угловой штамп госархива, при помощи печатной машинки воспроизводится название документа («Архивная копия»), адресат. Поисковые данные проставляются на обороте каждого листа, заверительные надписи и гербовая печать на обороте последнего листа документа.
Если в ведомости по начислению заработной платы имеются сведения о зарплате и других членов коллектива (эти сведения носят конфиденциальный характер), то при снятии ксерокопии эти части текста воспроизводить нельзя (они должны быть закрыты).


3.1. Оформление архивных справок (выписок, копий) социально-правового характера
       гражданам Украины, проживающих за границей, иностранцам и лицам без
       гражданства (запросы МИД).

Кроме единых требований предъявляемых к оформлению архивных справок (выписок, копий) запросы МИД имеют ряд особенностей. Запросы оформляются или переоформляются госархивом области на основании документов, которые хранятся непосредственно в госархиве и в архивных подразделениях учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций (об образовании, трудовом стаже, зарплате и т.д.), по данным военкоматов, органов прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины (об участии в боевых действиях, военной службе, репрессии, реабилитации и т.д.). 
Архивные справки (выписки, копии) оформляются на бланке госархива области, на котором его название и другие реквизиты указаны на украинском и английском языках.
Архивная справка оформляется на государственном языке.
При оформлении архивных справок необходимо предусмотреть свободное место для легализации в Департаменте Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
В архивных справках о стаже работы, наведенных по документам госархива или архивных подразделений предприятий (учреждений, организаций), не указываются номера приказов о назначении, перемещении, увольнении с работы.
Если текст справки не помещается на лицевой стороне бланка, то его необходимо перенести на обратную сторону, напечатанную на двух или более листах, необходимо прошить. Место соединения листов заверяется печатью госархива области.
В архивной справке, переоформленной госархивом области на основании справки или другого документа архивного подразделения предприятия (учреждения, организации), указывается вид документа, его номер и дата выдачи, название организации, ее местонахождение (приложение 18,19).    
В случае отсутствия в госархиве или в архивных подразделениях предприятий (учреждений, организаций) документов, необходимых для наведения справки, или необходимых сведений в документах, которые хранятся в архивах, представляется необходимая информация, которая отсылается в Госкомархив Украины.
Архивная справка  оформляется в двух экземплярах, оригинал подписывается руководителем госархива или лицом временно исполняющим его обязанности. Подпись заверяется гербовой печатью госархива, которая проставляется рядом с подписью, касаясь названия должности, печать не должна закрывать текст справки.
Делопроизводство по исполнению запросов социально-правового характера по заявлениям иностранцев ведется отдельно от общего делопроизводства госархива.
Оформленные и переоформленные архивные справки (выписки, копии), а также отрицательные ответы  отсылаются в Госкомархив Украины для дальнейшей пересылки заявителям и юридическим лицам в установленном порядке.
В случае личного обращения в госархив граждан Украины, которые проживают за границей, иностранцев и лиц без гражданства справка выдается непосредственно заявителю на основании порядка выдачи архивных документов.


4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Сроки исполнения запросов социально-правового характера, поступивших из Министерства иностранных дел Украины,  в госархиве области составляют 3 месяца, в архивных отделах горсоветов и райгосадминистраций,  в трудовых архивах – 1 месяц.
В архивных отделах горсовета и райгосадминистраций, в трудовых архивах запросы МИД рассматриваются в первоочередном порядке. При наличии в них документов составляется архивная справка и пересылается в госархив области. При отсутствии в них  документов – ведется поиск места хранения документов, контролируется результат исполнения и пересылка ответа в госархив области. 
Обращения граждан, которые имеют установленные законодательством льготы, рассматриваются в первоочередном порядке.
Сроки исполнения остальных запросов социально-правового характера – не более одного месяца со дня получения, а те, которые не требуют дополнительного изучения – безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со дня получения. Если  в месячный срок исполнить  запрос невозможно, об этом сообщается заявителю, руководитель госархива устанавливает необходимый срок для его исполнения. При этом общий срок исполнения не может превышать сорока пяти дней.
Срок исполнения документа может быть изменен только по указанию руководителя госархива, а в случае его отсутствия должностным лицом, которое его замещает. В случае необходимости срок может быть продлен по обоснованной просьбе исполнителя, которая подается не позднее, чем за три рабочих дня до окончания установленного срока, а документа без указания срока – до окончания тридцатидневного срока от даты его получения
Если вопросы, поставленные в полученном госархивом запросе, не входят в его компетенцию или запрашиваемые документы на хранение не поступали,  в срок не более пяти дней запрос пересылается по принадлежности соответствующему органу,  о чем сообщается гражданину, подававшему запрос. В случае, если запрос не содержит данных, необходимых для его исполнения в госархиве, он в тот же срок возвращается гражданину с соответствующими разъяснениями. 

5. ВЫДАЧА АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ ВЫПИСОК И АРХИВНЫХ 
   КОПИЙ

Госархив выдает архивные справки (выписки, копии) заявителю или доверенному лицу на руки под расписку по предъявлению паспорта или  удостоверения личности; доверенное лицо при получении справки, кроме того предъявляет доверенность. Получатель архивной справки (выписки, копии) расписывается на ее копии, указывая номер и дату выдачи предъявляемого им паспорта (удостоверения личности)  и кем он выдан.
Если заявитель или доверенное лицо не могут явиться для получения архивной справки, то справка направляется по почте.
Архивные справки (выписки, копии) высылаются по почте простыми письмами.
Непосредственно в адрес заявителя высылаются архивные справки (выписки, копии), предназначенные для направления в государства, входящие в СНГ. Если же запрос данной категории поступил из Департамента консульской службы (ДКС) МИД Украины, Госархив области направляет ему ответ с указанием номера и даты исходящего из ДКС МИД Украины запроса.
Архивные справки, предназначенные для направления за рубеж (кроме указанных выше), включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, вместе с запросами направляются в Государственный комитет архивов Украины для пересылки заявителю через ДКС МИД Украины.
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		Приложение 1

	Директору госархива Донецкой области
	от гр. _________________________________
	______________________________________
	Адрес ________________________________
	______________________________________
	

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу выдать архивную справку ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________(указать о чем справка и за  какие годы)__________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___» __________________200  г.                                             Подпись


	Приложение 2



Журнал учета личного приема граждан


№№
п/п
Дата приема
Фамилия сотрудника
архива, ведущего прием
Фамилия, имя, отчество,
адрес и место работы заявителя
Краткое содержание затронутых вопросов
Кому поручено рассмотрение, содержание поручения, срок исполнения
Результаты рассмотрения
1
2
3
4
5
6
7

				Приложение 3

Куда следует рекомендовать обращаться по следующим вопросам:


1. О раскулачивании (об изъятии имущества)
	в Государственный архив
	Донецкой области,
	83086, г.Донецк
	пр.Лагутенко, 12
2. Об угнанных в Германию жителей области
	в Государственный архив
	Донецкой области
	83086, г.Донецк
	пр.Лагутенко, 12

	в управление СБУ в Донецкой	
	области,
	83114, Донецк,
	ул.Щорса, 62

	в Международную службу розыска
	Германия, 
	г.Арользен, W-3548,
	Гроссе-Аллее, 5-9


	в Правление Украинского
	национального фонда 
	«Взаимопонимания и
	примирения»
	04080, г.Киев,
	ул.Фрунзе, 15
	тел 8-044-462-50-10

	в Донецкий фонд
	«Взаимопонимания и
	примирения»
	83073, г.Донецк,
	ул.Университетская. 91
	ком.212

2.1. по угону в Германию (тех, кого освобождали в американской зоне)
	в Госархив РФ
	г.Москва,
	ул.Б.Пироговская, 17
2.2. о военнопленных,  которые находились в Германии в концлагерях и проходивших проверку СМЕРШем)
	в Центральный информационный
	центр УВД
	г.Омск, ул.Ленина, 2

3. О репрессированных органами НКВД в 30-50 годы, в т.ч. в результате раскулачивания
	в Управление СБУ в Донецкой
	области
	83114, г.Донецк,
	ул.Щорса, 62

	в Главное управление по 
	исправительным делам МВД РФ
	103861, г.Москва,
	ул. Б.Бронная, 23

	в Главный информационный центр 
	МВД РФ
	117418, г.Москва,
	ул.Новочеремушкинская, 67

4. О депортации (выселении) граждан немецкой национальности в 1941 году

	в информационный центр УВД
	в Донецкой области
	83000, г.Донецк, 
	ул.Горького, 61

5. Об интернированных гражданах в годы Великой Отечественной войны

	в информационный центр УВД
	в Донецкой области
	83000, г.Донецк,
	ул.Горького, 61
5.1. о репатриированных, военнопленных, интернированных

	в Особый архив Комитета по 
	делам архивов России
	103132,  г.Москва,
	ул.Ильинка, 12

6. О переселенцах из Польши
	в Государственный архив
	Донецкой области
	83086, г.Донецк,
	пр.Лагутенко, 12

	в Государственный архив
	Львовской области
	79008, г.Львов, ул.Подвальная, 13
7. Об эвакуированных гражданах перед оккупацией области

	в госархивы областей по месту
	нахождения в эвакуации

	в управление по розыску 
	Исполкома Союза обществ 
	Красного Креста и Красного
	полумесяца России
	103031, г.Москва,
	Кузнецкий мост, 18/7

8. Об участии в Великой Отечественной войне
	в Центральный архив 
	Министерства обороны РФ
	141000,  Москвовская обл.,
	г.Подольск, ул.Кирова, 74

9. О ранениях на фронтах Великой Отечественной войны (необходимо знать номер госпиталя)
	в Музей военно-медицинских
	документов
	119180, г.Ленинград,
	Лазаретный пер., 2

10. Об учебе в ФЗО, ремесленных училищах с 1943 года
	в Донецкое областное 
	управление профтехобразования
	83000,  г.Донецк,
	ул.Артема, 129а

11. О регистрации актов гражданского состояния (записи актов гражданского состояния  рождение, браки, смерти)
	в отдел регистрации актов 
	гражданского состояния Донецкого
	областного управления юстиции
	83086, г.Донецк,
	пр.Лагутенко, 12

	в Государственный архив
	Донецкой области
	83086, г.Донецк,
	пр.Лагутенко, 12
			Приложение 4


Журнал регистрации запросов учреждений и заявлений граждан


№№
п/п
Дата поступления
запроса или заявления
Наименование учреждения, 
ФИО заявителя
Адрес учреждения или заявителя
Адрес отправителя документа
Краткое содержание запроса, заявления
Фамилия, имя,
отчество исполнителя
Отметка об исполнении
1
2
3
4
5
6
7
8


		Приложение 5



_______________________________________________      Рубрика
Индекс
	     Подрубрика

Дата события	    Место события
________________________________________________________________________________


Содержание _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Государственный архив Донецкой области ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Название фонда __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ф. № ______________  Оп.№ ________________Д . № _______________  Л.л. ____________

Язык документа                 Способ воспроиз.             Сост. и дата сост.

	Приложение 6



КАРТОЧКА
ликвидированных предприятий, документы которых
находятся у правопреемников



лицевая сторона

Название фонда, его подведомственность (со всеми переименованиями)
Крайние даты деятельности учреждения - фондообразователя


образования или
переименования
ликвидации

Школа ФЗО № 11 Макеевского горуправления Сталинского областного управления


               1944                                         1949




оборотная сторона

Количество документов
Крайние даты документов
Местонахождение фонда (наименование ведомственного архива)
Примечание (разновидность документов)
3
1944-1949
г.Торез
ул.Ленина, 246
профессионально-техническое училище № 110 имени А.Г.Стаханова













                                  Приложение 7

Украина
ДОНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
83086 г.Донецк, пр. Лагутенко, 12
тел. (062) 338-00-43 


Україна
ДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ
83086 м. Донецьк, пр. Лагутенко, 12
тел. (062) 338-00-43

                             

Украин
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
83086 г.Донецк, пр. Лагутенко, 12
тел. (062) 338-00-43 
file_0.png


file_1.wmf

      







23.06.2003	№ 37/419
Баенко Т.П.

83092, г. Донецк,
ул.Полоцкая, д.16, кв.5

На заявление от 02.06.2003  




АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документах архивного фонда магазина № 8 Донецкой областной оптово-розничной конторы фирмы по торговле обувью «Взуття» начисленная заработная плата Баенко Т.П. «так в документах», начальника склада, за 1973-1977 годы составляет:


1973 год
1974 год
1975 год
1976 год
1977 год
январь
73,65
80,64
104,27
120,36
85,79
февраль
125,33
85,04
82,71
107,36
78,77
март
51,05
152,81
96,25
138,62
143,20
апрель
86,93
49,90
119,18
64,08
59,85
май
56,96
120,35
65,24
117,08
81,90
июнь
88,45
36,50
106,94
37,82
75,47
июль
84,09
64,00
121,95
95,35
81,47
август
85,96
64,00
101,93
99,07
70,00
сентябрь
77,51
68,22
110,95
124,71
57,32
октябрь
80,87
89,40
97,54
92,38
110,27
ноябрь
81,08
64,00
99,32
102,32
135,07
декабрь
80,56
89,60
59,51
106,03
75,71

В указанные суммы не включены выплаты единоразового характера.
Наименования денежных единиц в ведомостях начисления заработной платы отсутствуют, поэтому в справке не указаны.
Основание: ф.Р-1535, оп.1л, д.54, л.л.14,17,20,26,29,32,35,38,40,44,48, д.49, л.л.13,17,21, 25,29,30,41,45,57, д.64, л.л.20,24,28,32,36,40,44,48,52, д.44, л.л.37,45,51,57,62,67,83, д.49, л.л.19,23,27,31,35,43,47,55.


Начальник отдела							Е.В.Притыченко

Специалист 2 кат.							Е.В.Париева

Україна
ДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ
83086 м. Донецьк, пр. Лагутенко, 12
тел. (062) 338-00-43

                                   Приложение 8

Украина
ДОНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
83086 г.Донецк, пр. Лагутенко, 12
тел. (062) 338-00-43 
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Волкову В.В.

Донецкая область,
г.Макеевка,
ул.Ленина, д.8, кв.2

15.09.2003	№ 37/792

На заявление от 20.09.2003  




АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документах архивного фонда Специализированного управления по техническому обслуживанию и ремонту горно-шахтного оборудования (СпецГШОобслуживание) в личной карточке (ф.Т-2) уволенного Волкова Владимира Валентиновича имеются сведения, подтверждающие льготный стаж, о приеме на Павлоградский спецучасток инженером по наладке с 1 августа 1991 года (приказ № 139-к от 05 августа 1991 года), о переводе механиком подзем. с/у «так в документе» с 1 января 1992 года (приказ № 12 от 30 января 1992 года) и об увольнении механика Павлоградского с/у с 31 декабря 1992 года по переводу на шахту им. «Героев космоса» объединения «Павлоградуголь» по п.5 ст.36 (приказ № 162-к от 22 декабря 1992 года).

В архивном фонде СпецГШОоборудование других документов, подтверждающих льготный стаж работы, и документов по аттестации рабочих мест Волкова Владимира Валентиновича не имеется.

Основание: ф.Р-918, оп.1л,  д.33, л.132, 156, 204.


И.О.начальника отдела						Е.В.Париева

Специалист 1 кат.							М.Е.Трубина



Україна
ДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ
83086 м. Донецьк, пр. Лагутенко, 12
тел. (062) 338-00-43

                       Приложение 9

Украина
ДОНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
83086 г.Донецк, пр. Лагутенко, 12
тел. (062) 338-00-43 
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Шишацкий А.И.

83086, г. Донецк,
пр. Труда, 10

17.03.2004	№ 24/16

На заявление от 20.02.2004  


АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документах архивного фонда управления по монтажу, демонтажу и ремонту горно-шахтного оборудования (с  1 октября 1992 г. – предприятие по техническому обслуживанию и ремонту  горно-шахтного оборудования) в табелях подземной выхождаемости имеются сведения о подтверждении льготного стажа работы Шишацкого Анатолия Илларионовича за период с января 1989 г. по август 1996 г., где спуски в шахту составляют:


1989 г.
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.

январь
24
18
21
23
18
20
21
-
февраль
на г/х не поступали
20
20
-
20
20
-
21
март
22
23
18
-
22
22
20
20
апрель
21
21
19
22
22
21
2
21
май
22
19
20
20
21
14
19
20
июнь
26
21
-
22
10
4
21
19
июль
24
22
19
23
1
21
21
10
август
11
15
22
-
21
22
22
-
сентябрь
-
21
21
18
22
2
1
-
октябрь
17
22
23
22
22
18
18
-
ноябрь
-
24
1
21
19
20
20
-
декабрь
20
16
14
24
9
22
16
-

Других сведений, подтверждающих льготный характер труда, не выявлено.

Основание: ф.Р-1873, оп.1л, д.52, л..л.69-80, 98-109,121-132,149-161.


Начальник отдела	Е.В.Притыченко

Специалист 1 кат.	Е.В.Париева

Україна
ДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ
83086 м. Донецьк, пр. Лагутенко, 12
тел. (062) 338-00-43

                            Приложение 10

Украина
ДОНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
83086 г.Донецк, пр. Лагутенко, 12
тел. (062) 338-00-43 
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Волкову О.М.

83086, г. Донецк,
пр. Труда, 12

12.05.2003	№ 37/276

На заявление от 24.04.2003  




АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документах архивного фонда Донецкого производственного объединения „Донецквторцветмет» концерна по заготовке и переработке вторичных металлов «Союзвтормет» (с 1993 г. – Государственное предприятие «Донецквторцветмет», с 1994 г. – Открытое акционерное общество «Донецквторцветмет») начисленная зарплата Волкова Олега Михайловича, мастера,  за период с сентября 1992 г. по январь 1995 г. составляет:


1992 год
1993 год
1994 год
1995 год
Январь
-
-
894889,29
367140,06
Февраль
-
26638,14
1209617,63
-
Март
-
34929,73
1842104,17
-
Апрель
-
23117,03
1328125,35
-
Май
-
54695,20
1984805,06
-
Июнь
-
116552,28
1424138,66
-
Июль
-
102583,08
997462,93
-
Август
-
150483,38
1032481,00
-
Сентябрь
-
44993,71
1738533,09
-
Октябрь
-
191655,61
2552055,42
-
Ноябрь
-
257028,70
3473820,10
-
Декабрь
-
1678077,91
6963250,17
-

Сведения о заработной плате за данный период ДПО «Донецкцветмет» поступили на госхранение на табуляграммах, в связи с чем архивный отдел не имеет возможности указать наличие или отсутствие сведений о выплатах единоразового характера.
Наименования денежных единиц в лицевых счетах отсутствуют, поэтому в справке не указаны.
Основание: ф.Р-1293, оп.1л, д.779-а, л.46, д.742, л.24.

Начальник отдела							Е.В.Притыченко

Специалист 2 кат.							Е.В.Париева


Україна
ДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ
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Волкову В.В.

86100 Донецкая область,
г.Макеевка,
ул.Ленина, д.8, кв.2

15.08.2003	№ 37/579

На заявление от 21.04.2003  




АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документах архивного фонда Павлоградского участка Специализированного управления по техническому обслуживанию горно-шахтного оборудования значится, что отчисления в Пенсионный фонд Волкова Владимира Валентиновича за период с 1991г. по 1992г и с 1995г. по 1997г. составляли: 


1991 год
1992 год
1995 год
1996 год
1997 год
январь
-
16,37
-
163000
2,99
февраль
-
45,00
-
232000
5,39
март
-
86,45
14000
229000
-
апрель
-
45,00
45000
99000
2,03
май
-
81,37
57000
163000
-
июнь
-
76,50
152000
231000
-
июль
-
118,65
161000
235000
-
август
2,90
127,50
162000
345000
-
сентябрь
4,49
127,50
81000
4,50
-
октябрь
6,64
127,50
148000
0,79
-
ноябрь
5,57
161,67
181000
8,15
-
декабрь
8,25
917,91
148000
6,76
-


Наименования денежных единиц в лицевых счетах отсутствуют, поэтому в справке не указаны.
Основание: ф.Р-918, оп.1л, д.77, л.48, д.80, л.33, д.83, л.12, д.84, л.3.


Начальник отдела							Е.В.Притыченко

Специалист 1 кат.							М.Е.Трубина




Україна
Донецька обласна державна
адміністрація
Державний архів
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                      Приложение 12

Украина
Донецкая областная 
государственная администрация
      Государственный архив 
Донецкой области
83086 г.Донецк, Лагутенко, 12
тел. (0622) 305-30-50, 337-33-04, 
 тел./факс (062) 305-22-97
E-mail: donarc@ skif.net




file_10.png


file_11.wmf

      





  
Мирошниченко Т.М.

83102, Донецк-102
Ленинский пр-т, 9-А/66

От 25.06.2003 № 01/1-10/957		
   На  №  355 от 23.05.2003

 
 

АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документах архивного фонда исполкома Ждановского горсовета народных депутатов значится, что МИРОШНИЧЕНКО Тамара Михайловна была избрана депутатом горсовета ХУШ созыва с июля 1982 г. по март 1985 г. 
   Основание: ф.Р-5683,оп.1,д.215,л.20.
   В документах архивного фонда исполкома Ждановского горсовета народных депутатов за 1973, 1975, 1977, 1980, 1985 г.г.  сведений об избрании депутатом Мирошниченко (Чайка) Тамары Михайловны не имеется.
   Документы исполкома Ждановского горсовета за 1986-1991 г.г. в госархив Донецкой области не поступали. Рекомендуем обратиться в архивный отдел Кировского городского совета.
   В документах архивного фонда исполкома Харцызского горсовета народных депутатов значится, что МИРОШНИЧЕНКО Тамара Михайловна была избрана депутатом Х1Х созыва с марта 1985 г. по июнь 1987 г.
   Основание: ф.Р-5413, оп.1, д.817, л.52.
   В документах архивного фонда исполкома Харцызского горсовета народных  депутатов за 1973, 1975, 1977, 1980, 1982 г.г. сведений об избрании депутатом Мирошниченко (Чайка) Тамары Михайловны не имеется.
   Документы исполкома Харцызского городского Совета народных депутатов за 1987 год в госархив Донецкой области не поступали. Рекомендуем обратиться в архивный отдел Харцызского городского совета.


Директор архива						Н.Б.Метальникова

Вед.специалист						В.И.Дмитриева

Україна
Донецька обласна державна
адміністрація
Державний архів
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83086 м.Донецьк, пр. Лагутенко, 12
тел. (0622) 305-30-50, 337-33-04, 
 тел./факс (062) 305-22-97
E-mail: donarc@ skif.net
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От __________ № __________			
   На  №____________________




Направляем на Ваше рассмотрение заявления (запрос) _________________
____________________________________________________________________
о результатах рассмотрения просим уведомить  автора письма. Данные,  которые Вас интересуют,  в Государственном архиве Донецкой области отсутствуют.

Приложение: на ____ листах первому адресату.




Директор архива	     

Вед.специалист

                     Приложение 14
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От __________ № __________			
   На  №____________________

 
 


Государственный архив Донецкой области сообщает, что документы _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
за годы ___________ на хранение в архив не поступали, поэтому навести справку о работе 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________  за ___________________ годы    не представляется возможным.
Рекомендуем обратиться в ____________________________________________________




Директор архива

Вед.специалист


Україна
Донецька обласна державна
адміністрація
Державний архів
Донецької області
83086 м.Донецьк, пр. Лагутенко, 12
тел. (0622) 305-30-50, 337-33-04, 
тел./факс (062) 305-22-97
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От __________ № __________			
   На  №____________________

 
 

Документы _________________________________________________________________ в архив не поступали и местонахождение архиву неизвестно.



Директор архива

Вед.специалист


                     Приложение 16
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84601,  г.Горловка,
ул.Гагарина, 33
Районный суд

От	03.04.2004     01/1-10/760		
На  №394  от 20.03.2004
 
АРХИВНАЯ ВЫПИСКА

из протокола №17 заседания исполкома
Горловского городского совета депутатов
трудящихся от 15 августа 1973 года
… 
 Решение №427. Об отводе земельного участка для строительства индивидуального
                   гаража инвалиду Отечественной войны Ш группы гр.СУНДУКОВУ Г.П.
                   докл.т.Бондарчук А.С. – гл.архитектор города, выступил  т.Васильев А.А.

 Рассмотрев заявление инвалида Отечественной войны СУНДУКОВА Г.П. о выделении земельного участка для строительства гаража исполком городского совета депутатов трудящихся Р Е Ш И Л:
1. Отвести земельный участок для строительства индивидуального гаража в кв.245А, площадью 22 кв.м гр.Сундукову Г.П. без права передачи другому лицу.
2 Обязать застройщика:
а) гараж построить по проекту, утвержденному главным архитектором города; 
б) устроить подъезд к гаражу с твердым покрытием;
         в) озеленить прилегающую территорию к гаражу;
          г) содержать в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии гараж и прилегающую территорию.
3. Земельный участок для строительства гаража дополнительно согласовать с производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, предприятием электрических сетей и с кооперативом "Луч".
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зав.райкоммунхозом тов.Напольских В.И.

Председатель исполкома         	/подпись/	 А.Фомин
Секретарь исполкома          	/подпись/       	 А.Крайников

     Основание: ф.Р-4649, оп.1, д.953, л.л.101, 102, 214.



Директор архива	Н.Д.Буценко

Зав.сектором	Н.П.Зарайская

                           Приложение 17
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Дорожко В.В.

83025, г.Донецк,
ул.Дачная, 193 а


От	21.05.2001   №04-9/2560		
На  заявление от 04.05.2001

АРХИВНАЯ КОПИЯ

РЕШЕНИЕ
от 25.01.89      №31/3

О выделении гр.Дорожко В.В.
земельного участка для строи-
тельства индивидуального 
жилого дома по ул.Дачной, 193а

Рассмотрев заявление гр.Дорожко В.В. о выделении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома по ул.Дачной, 193а и, учитывая тяжелые жилищные условия,
Исполком Ленинского районного совета народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Выделить гр.Дорожко Владимиру Васильевичу земельный участок площадью 300 м2 по ул.Дачной, 193а.
2. Обязать гр.Дорожко В.В. получить у архитектора района план застройки земельного участка.
3. Архитектору района подготовить план застройки земельного участка.
4. Установить срок окончания строительства 01.02.92.
5. По вопросу налогооблажения домовладельцу обратиться в райфинотдел.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел коммунального хозяйства.

Председатель исполкома    	/подпись/       	Т.В.Егоренко  	
Секретарь исполкома	/подпись/	В.Н.Дудченко

Основание: ф.Р-3022,оп.1, д.2409,л.184


Директор архива                                            			Н.Б.Метальникова

Вед.специалист							М.В.Коровина
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Україна
Донецька обласна державна
адміністрація
Державний архів
Донецької області
83086 м.Донецьк, пр-кт. Лагутенко, 12
тел. (062) 305-22-97, факс (062) 305-22-97
E-mail: donarc@abc.donbass.com
Ukraine
Donetzk regional state
administration
State archive
Donetzk region
83086 Donetzk, 12, Lagutenko
Phones: (062) 305-22-97, fax: (062) 305-22-97
E-mail: donarc@abc.donbass.com


16.10.2003              01/1-11/18

На №12/301 від 28.08.2003





Архівна довідка



Гр.Матвієнко Василь Євлампійович, 1907 року народження, мешканець м.Артемівська Сталінської області, у 1942 році був відправлений у Німеччину, м.Гаген. Працював на фабриці „Функе-гук”. Звільнений 15 квітня 1945 року.

Підстава: довідка № 17/11-883НС від 04.10.2003 УСБУ в Донецькій області. 

   

Директор архіву	                                                            Н.Б.Метальнікова
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Україна
Донецька обласна державна
адміністрація
Державний архів
Донецької області
83086 м.Донецьк, пр-кт. Лагутенко, 12
тел. (062) 305-22-97, факс (062) 305-22-97
E-mail: donarc@abc.donbass.com
Ukraine
Donetzk regional state
administration
State archive
Donetzk region
83086 Donetzk, 12, Lagutenko
Phones: (062) 305-22-97, fax: (062) 305-22-97
E-mail: donarc@abc.donbass.com

16.10.2003              01/1-11/22
На № 15-121 від 27.08.2003

Архівна довідка

Гр. Цибров Михайло Геннадійович, 1972 року народження, у 1988 році закінчив повний курс навчання у середній школі № 9 м. Шахтарська Донецької області і одержав атестат про середню освіту, реєстраційний номер 794164. Гр. Цибров М.Г. при відмінній поведінці виявив такі знання:
1. укр. мова		5 (відмінно)
2. укр. література	5 (відмінно)
3. рос. мова		4 (добре)
4. рос. література	5 (відмінно)
5. алгебра		3 (задовільно)
6. геометрія 		3 (задовільно)
7. історія		5 (відмінно)
8. фізика		3 (задовільно)
9. хімія			4 (добре)
10. біологія 		3 (задовільно)
11. географія		4 (добре)
12. іноземна мова	4 (добре)
13. креслення 		3 (задовільно)
14. праця		4 (добре)
15. музика		4 (добре)
16. малювання		5 (відмінно)
17. фізкультура	4 (добре)

Підстава: довідка № 32 від 07.04.2003 загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9         м. Шахтарська, Донецької області.


  Директор архіву	                                                            Н.Б.Метальнікова
	


