Проект
Резолюция
Общественных слушаний «Роль архивов в обеспечении информационной
безопасности современного общества»
в Государственном Совете Удмуртской Республики
19 октября 2018 г.

г. Ижевск

Участники общественных слушаний: депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от Удмуртской Республики,
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики, руководители и
сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления,
государственных архивов Удмуртской Республики, члены Правления и руководители
городских и районных организаций Удмуртского республиканского отделения
Российского
общества
историков-архивистов,
представители
научной
общественности, преподаватели истории средних общеобразовательных школ,
студенты Удмуртского государственного университета,
обсудив состояние,
проблемы и перспективы развития архивного дела в Удмуртской Республике,
основные тенденции в искажении мировой истории, истории России и пути их
преодоления, отметили:
- ключевую роль архивов в сохранении историко-культурного наследия, в
обеспечении
информационной
безопасности
современного
общества,
в
противодействии фальсификации отечественной истории;
- высокий уровень организации архивного дела в Удмуртской Республике,
положительно оцениваемый также и на федеральном уровне;
- наличие ряда острых потребностей государственных и муниципальных
архивов Удмуртии в совершенствовании материально-технической и кадровой базы,
необходимой для повышения безопасности архивов и архивных фондов, сохранения
документального наследия Удмуртии, качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, оперативности и полноты информационного сопровождения
запросов государства, общества и граждан;
- наличие определенных угроз и вызовов современности, непринятие мер к
нейтрализации которых может негативно отразиться:
1) на качестве формирования стратегического информационного ресурса –
Архивного фонда Удмуртской Республики;
2) на объективном и полноценном использовании архивных документов,
необходимых для решения задач социально-экономического развития Удмуртии,
обеспечения широкого спектра конституционных прав граждан и интересов
юридических лиц;
3) на применении и соблюдении единых норм и стандартов в сфере
делопроизводства на территории Удмуртской Республике;
4) на эффективности и результативности деятельности архивных органов и
учреждений в Удмуртской Республике, в том числе в части оказания услуг
населению.
По результатам обсуждения участники общественных слушаний:
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1. Оценивают оптимально эффективной действующую систему архивной
отрасли в республике.
2. Считают целесообразным рекомендовать:
2.1. Органам государственной власти Удмуртской Республики и их
территориальным организациям, государственным организациям Удмуртской
Республики обеспечить соблюдение установленных нормативными актами
Российской Федерации и Удмуртской Республики требований по обеспечению
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в целях
качественного комплектования Архивного фонда Удмуртской Республики.
2.2. Органам местного самоуправления муниципальных образований в
Удмуртской Республике:
2.2.1. Принять меры по соблюдению установленных нормативными актами
Российской Федерации и Удмуртской Республики требований по обеспечению
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в целях
качественного комплектования Архивного фонда Удмуртской Республики.
2.3. Комитету по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики:
2.3.1. В инициативном порядке до конца 2018 года подготовить проект Закона
Удмуртской
Республики
об
уполномоченном
исполнительном
органе
государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющем государственное
управление в сфере делопроизводства на территории Удмуртии и внести его на
рассмотрение Правительства Удмуртской Республики.
2.3.2. Выйти с инициативой в Правительство Удмуртской Республики о
наделении Комитета по делам архивов полномочиями по возбуждению
административных дел по правонарушениям, предусмотренных частью 2 статьи
13.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.3.3. Активизировать подготовку и представление общественности, в том
числе во взаимодействии со средствами массовых коммуникаций, тематических
публикаций для продвижения исторического наследия, противодействия
фальсификации отечественной истории и в интересах патриотического воспитания
молодежи.
2.3.4. Продолжить практику взаимодействия с УРО РОИА, Удмуртским
государственным университетом, Институтом развития образования, направленного
на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду архивного дела в республике.
3. Учитывая роль архивов в обеспечении информационной безопасности
современного общества, участники Общественных слушаний признают решение
обозначенных вопросов приоритетными и особо значимыми для развития архивного
дела в Удмуртской Республике.
Председатель постоянной комиссии по
общественной безопасности, Регламенту и
организации работы Государственного
Совета Удмуртской Республики
Председатель Комитета по делам архивов
при Правительстве Удмуртской Республики
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