
*** çаболели выçдоровели

В мире 102 926 497 57 015 741

В России 3 850 439 3 300 004

В Хабаровском 
крае 44 523 40 472

В Николаевске- 
на-Амуре 606 541

ГАЗЕТА НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  Наш сайт: https://amurliman.ru

АМУРСКИЙ ЛИМАН
ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ 

С ОКТЯБРЯ 
1924 ГОДА



Шемелин Александр 
Юрьевич

начальник отдела по организации добычи водных биологических ресурсов 
ООО "Босантур Два", председатель Совета.

Пушмин Владимир 
Иннокентьевич

пенсионер, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, Почет-
ный гражданин городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", заме-
ститель председателя Совета.

Сахабиева Наталья 
Мидхатовна

начальник отдела по организационной работе и общим вопросам администра-
ции Николаевского муниципального района, секретарь Совета.

Члены Общественного совета:

Алатарцева Людмила 
Николаевна

пенсионер, председатель общедомового совета по ул. Флотская, 23-б г. Нико-
лаевска-на-Амуре.

Бережук
Наталья Алексеевна

председатель Совета молодежи при Николаевском районном отделении Реги-
ональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края».

Колесник Анна 
Андреевна

инспектор отдела трудоустройства и социальных программ краевого государствен-
ного учреждения "Центр занятости населения города Николаевска-на-Амуре".

Колодинский
Владимир 
Альфредович

индивидуальный предприниматель.

Куликова Людмила 
Дмитриевна

представитель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов 
в Николаевском муниципальном районе.

Мурик Владий 
Васильевич

председатель первичной ветеранской организации работников Николаевско-
го-на-Амуре судостроительного завода, заслуженный ветеран Хабаровского края.

Петухова Елена 
Ибрагимовна краевед.

Притула Валерий 
Петрович

заведующий рентгенологическим отделением краевого государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Николаевская-на-Амуре ЦРБ» Мини-
стерства здравоохранения Хабаровского края, ветеран спорта.

Рыбина Татьяна 
Сергеевна

медицинская сестра хирургического отделения краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Николаевская ЦРБ" Министерства 
здравоохранения Хабаровского края.

Финюшин Константин 
Александрович

молодежный советник главы Николаевского муниципального района Хабаров-
ского края.

Холодова Светлана 
Викторовна

заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 4 г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края.

Хомов Павел 
Сергеевич

руководитель студии "Четкий кадр", звукооператор, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Центр детского творчества.

Иеромонах 
Иннокентий (Фролов) настоятель храма Святителя Николая Чудотворца.

























 
Вопросы, вы-
несенные на 
обсуждение

Предложе-
ния и реко-
мендации 
экспертов

Предложе-
ние внесено         
(поддержано)

Примеча-
ние внесе-
ны (под-
держаны)

№ 
п/п

Формулировка 
вопроса

Текст реко-
мендации / 
предложе-

ния

ФИО экспер-
та/название 
организации

1

О проекте ре-
шения Совета 
депутатов город-
ского поселения 
"Город Нико-
ла-евск-на-
Амуре" Никола-
евского муници-
пального района 
Хабаровского 
края "О внесе-
нии изменений 
в Устав город-
ского поселения 
"Город Никола-
евск-на-Амуре" 
Николаевского 
муниципального 
района Хабаров-
ского края

Оставить 
в пред-
ложенной 
редакции

Никитцева 
А.А.

поддержа-
но

Наименование вида работ, услуг
Единица 

измерения

Тариф 
(от пускная 
цена), руб.

1. Обеспечение сохранности документов

1.1 Стоимость хранения документов в год по дого вору 1 дело 116,92

1.2 Формирование дел постоянного хранения 1 дело 138,22

1.3 Формирование дел по личному составу 1 дело 131,42

1.4 Составление внутренней описи дел 1 заголовок 24,58

1.5 Прием и выдача невостребованных трудовых 
книжек

1 трудовая 
книжка

84,61

1.6 Ремонт дел 1 дело 81,10

1.7 Оформление обложек дел 1 дело 36,01

1.8 Подшивка дел на три прокола 1 дело 24,01

1.9 Нумерация листов в делах объемом до 150 ли стов 1 лист 1,10

1.10 Прием-передача дел на хранение 1 дело 7,26

1.11 Простановка архивных шифров на обложках ар-
хивных дел

1 дело 5,45

1.12 Формирование связок дел, подлежащих хране нию 1 дело 11,08

1.13 Картонирование 1 дело 10,67

2. Комплектование и экспертиза ценности документов. Упорядочение 
документов и дел в организациях, учреждениях, на предприятиях

2.1 Составление сводных описей дел по личному 
составу

1 статья 18,47

2.2 Составление архивных описей дел 1 заголовок 23,45

2.3 Оформление описей 1 опись 1060,43

2.4 Составление оглавлений описей дел 1 оглавление 66,29

2.5 Оказание методической помощи в подготовке 
описей дел по личному составу

1 описатель-
ная статья

8,49

2.6 Проведение проверки наличия документов 1 дело 5,81

2.7 Оформление результатов проверки наличия 1 акт 1271,98

2.8 Проведение экспертизы ценности документов 1 дело 254,17

2.9 Устное консультирование работников организа ций 1 консуль-
тация

246, 21 

2.10 Оформление консультации в письменной форме 1 служебное 
письмо в 1 
пе чатный 
лист

420,59

3. Организационно-методическая помощь организациям, являющимся 
источниками комплектования по договору о взаимодействии и сотрудничестве

3.1 Прием документов на хранение 1 дело 13,58

3.2 Оказание методической и практической помощи 
при разработке номенклатуры дел

1 позиция 17,70

3.3
Оказание методической и практической помощи в 
подготовке описи дел постоянного хранения и по 
личному составу

1 описательная 
статья описи

13,58

3.4
Оказание методической и практической помощи 
в составлении и ведении учетных документов в 
организации

1 организация 1017,60

3.5
Оказание методической и практической помощи 
при проведении работы по отбору к уничтоже нию 
документов, не подлежащих хранению

1 позиция акта 50,88

3.6
Оказание методической и практической помощи в 
составлении паспорта архива организации

1 паспорт 1787,80

3.7
Составление заключений на описи, представ ленные 
на рассмотрение ЭПМК

1 описательная 
статья

5,91

3.8
Составление заключений на номенклатуры, пред-
ставленные на рассмотрение ЭПМК

1 заголовок 7,36

4. Использование документов архива

4.1 Подготовка календаря знаменательных дат
1 календарь на 
10 статей

4140,41

4.2 Подготовка статьи для периодической печати 1 статья 6453,99

4.3 Подготовка тематических подборок документов 1 подборка 16120,48

4.4
Тематическое выявление и подготовка инфор-
мационного документа

1 печатный 
лист

25614,68

4.5 Выдача дел во временное пользование 1 дело 73,05

4.6 Выдача дел в читальный зал 1 дело 14,92

4.7 Выдача описей в читальный зал 1 опись 10,07

4.8
Консультирование исследователей по составу и 
содержанию документов

1 консультация 143,94

4.9 Подготовка и проведение экскурсии по архиву 1 экскурсия 4030,09

4.10 Подготовка радиопередач (до 5 минут) 1 передача 8280,81

4.11 Подготовка телепередач (до 10 минут) 1 передача 15526,53

4.12 Составление хроники событий
1 печатный 
лист

30225,71

4.13 Составление исторической справки к фонду
1 печатный 
лист

16120,37

4.14
Составление предметных (именных) указателей к 
законченным описям дел

1 карточка 35,26

4.15
Исполнение тематических запросов при указа нии 
исходных данных (в т. ч. об имуществен ных правах, 
о месте проживания)

1 запрос 463,44

4.16
Исполнение тематических запросов по опреде-
ленной проблеме, теме, событии или факте

1 запрос 2015,06

4.17
Доплата за срочное исполнение (до 3 дней) те-
матических запросов

1 запрос
Плюс 50% 
от стоимо-
сти услуги






