Показатели
основных направлений и результатов деятельности
архивного отдела (муниципального архива)
администрации Бахчисарайского района Республики Крым
за 2018 год
1.

Основные организационные мероприятия

1.1.
Не принимали участие в разработке проектов постановлений,
распоряжений Совета Министров Республики Крым, Государственным
комитетом по делам архивов Республики Крым.
1.2.
За 2018 год администрацией Бахчисарайского района Республики
Крым были разработаны и приняты постановления:
▪ Постановление администрации Бахчисарайского района Республики
Крым от 22.02.2018 № 91 «О подготовке и проведении в Бахчисарайском
районе в 2018 году мероприятий, посвященных празднованию 100-летия
государственной архивной службы России»;
▪ Постановление администрации Бахчисарайского района Республики
Крым от 05.03.2018 № 115 «О признании утратившим силу постановления
администрации Бахчисарайского района от 29.06.2016 № 346» по отмене
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование нормативных документов, регламентирующих деятельность
архивных и делопроизводственных служб организаций Бахчисарайского
района Республики Крым»;
▪ Постановление администрации Бахчисарайского района Республики
Крым от 22.02.2018 № 90 о внесении изменений в постановление
администрации Бахчисарайского района от 16.06.2017 № 340 «О создании
Экспертной комиссии архивного отдела (муниципального архива)
Администрации Бахчисарайского района»;
▪ Постановление администрации Бахчисарайского района Республики
Крым от 15.06.2018 № 302 «Об утверждении технологической схемы
предоставления муниципальной услуги»;
▪ Постановление администрации Бахчисарайского района Республики
Крым от 31.07.2018 № 395 о внесении изменений в постановление
администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 27.06.2017
№ 355 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги»;
▪ Постановление администрации Бахчисарайского района Республики
Крым от 20.09.2018 № 503 о внесении изменений в приложение
1 постановления администрации Бахчисарайского района от 20.03.2015 № 113
«О создании Экспертной комиссии архивного отдела (муниципального
архива) Администрации Бахчисарайского района»;
▪ Постановление администрации Бахчисарайского района Республики
Крым от 18.10.2018 № 572 о внесении изменений в приложение 1
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постановления администрации Бахчисарайского района от 20.03.2015 № 113
«О создании Экспертной комиссии архивного отдела (муниципального
архива) Администрации Бахчисарайского района»;
▪ Проект Постановления администрации Бахчисарайского района
Республики Крым о внесении изменений в постановление администрации
Бахчисарайского района Республики Крым от 27.06.2017 № 355 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
19.07.2018 № 204-ФЗ.
1.3. В 2018 году осуществлялась разработка проекта муниципальной
программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании
Бахчисарайский район Республики Крым на 2019-2021 годы».
1.4. Реорганизация или изменение правовой формы архивного отдела
муниципального архива) администрации Бахчисарайского района не
происходила.
1.5. В 2018 году подавались в администрацию Бахчисарайского района
докладные записки:
▪ Об итогах работы архивного отдела за 2017 год;
▪ О необходимости обслуживания охранной сигнализации;
▪ О необходимых документах для включения в Список №1 организацийисточников комплектования архивного отдела (муниципального архива)
администрации Бахчисарайского района;
▪ О необходимости средств из бюджета Бахчисарайского района на
приобретения средств индивидуальной защиты для сотрудников архивного
отдела.
1.6. В 2018 году архивный отдел (муниципальный архив) принимал
участие и выступал на аппаратных совещаниях при главе администрации
Бахчисарайского района:
▪ «Об итогах работы архивного отдела за 2017 год»;
▪ «О работе экспертной комиссии архивного отдела в 2018 году».
1.7. В 2018 году принимали участие в Коллегии Государственного
комитета по делам архивов Республики Крым. Провели совещание с
государственными
регистраторами
Государственного
комитета
по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым по
Бахчисарайскому району по вопросам межведомственного взаимодействия.
1.8. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам
организации основной деятельности архивных учреждений: опубликование
статей, проведение пресс-конференций, интервью, выступлений на радио и
телевидении не проводилось.
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2. Обеспечение сохранности архивных документов
2.1. В 2018 году разработана Схема размещения архивных фондов в
архивохранилище архивного отдела (муниципального архива) администрации
Бахчисарайского района Республики Крым;
Состояние материально-технической базы архива:
▪ анализ загруженности имеющихся площадей архивохранилищ – 49%;
▪ выделение и освоение новых площадей архивохранилищ – не
проводилось;
▪ проведение капитального ремонта и текущего ремонта зданий архивов и
помещений архивохранилищ – не проводилось;
▪ 2 раза проведена проверка состояния охранной сигнализации;
▪ произведена перезарядка огнетушителей - 4.
По субвенции в 2018 году была произведена закупка компьютера и мебели
(стол письменный -8, тумба -2, стол ПК -2, кресло офисное -2) на общую
сумму 88 919,00 руб.
В 2018 году сотрудники архивного отдела обеспечены средства
индивидуальной защиты, в соответствии со ст. 212, 221 Трудового кодекса
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минтруда России от
09.12.2014 №997н. Источник финансирования: бюджет Бахчисарайского
района:
▪ халаты для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий – 5шт.;
▪ перчатки с точечным покрытием – 15 шт.;
▪ средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее – 1 уп
(10 шт.).
2.2. В 2018 году проводились мероприятия по улучшению
хранения документов: контроль температурно-влажностного
регулярно заполняется журнал учета температурно-влажностного
проводятся санитарные дни в архивохранилище, обеспыливание и
уборка помещений.

условий
режима,
режима,
влажная

2.3. За отчетный период закартонировано - 1771 ед.хр., из них
постоянного хранения - 325 ед.хр., по личному составу - 1446 ед.хр. Всего
закартанировано – 24715 ед.хр., из имеющихся на хранении 24715 ед.хр. Доля
закартонированных дел составляет 100%.
2.4. Улучшение физического состояния документов: ремонт,
реставрация, подшивка, переплет дел - 66:
▪ Ф-60 Бахчисарайская районная государственная администрация - 9;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ф-2 Городской совет - 13;
Ф-5 Вилинский сельский совет и его исполнительный комитет - 6;
Ф-13 Плодовский сельский совет и его исполнительный комитет - 4;
Ф-17 Тенистовский сельский совет и его исполнительный комитет - 5;
Ф-14 Почтовский поселковый совет и его исполнительный комитет - 2;
Ф-31Л СПАО Агрофирма «Крым» - 6;
Ф-46Л ГП «Агрофирма Магарач» - 2;
Ф-24Л СОО «Ароматный» - 7;
Ф-29 ГП «Совхоз-завод «Плодовое» - 12.
3. Государственный учет архивных документов

3.1. В 2018 году проведены мероприятия по приему на хранение
архивных документов: фондов – 9, частей фондов – 17, единиц хранения –
1771, из них:
▪ 325 ед.хр постоянного срока хранения;
▪ 9 фондов, 17 частей фондов, 1446 ед.хр по личному составу.

93-Л

50-Л

80-Л
75-Л

I кв.
Колхоз «Победитель»
Колхоз им. Крупской
Колхоз «Завет Ленина»
Колхоз «Красный пахарь»
Колхоз им. 1 Мая
Колхоз «Красный луч»
Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз им. Нариманова
Колхоз им. Нахимова
Колхоз им. Маленкова
Колхоз им. Микояна
Куйбышевская районная
заготовительная контора
Крымплодторговощтреста
Куйбышевский районный союз
потребительских обществ
Оптовая хозрасчетная база
Куйбышевского райпотребсоюза
Танковское сельпо
Куйбышевского райпотребсоюза
СП ООО «Пансионат «Чайка»
ХП «Детский оздоровительный
лагерь им. А.В. Казакевича»
ОАО «Днепрошина»

годы
1944-1950
1944-1949
1944-1950
1944-1950
1945-1950
1945-1947,
1950
1947-1950
1948-1950
1948-1951
1950-1957
1950-1957
1944-1954

пост.хр. личн.сост.
33
22
23
46
44
13
-

11
8
25
225
78
31

1949-1955

-

6

1951-1952

-

1

1950

-

1

1995-1996,
1998-2006
1995-2001

-

18

-

12
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94-Л
Ф-22

80-Л

79-Л
76-Л

82-Л
95-Л

ООО «Виват»
II кв.
Бахчисарайский отдел
статистики
III кв.
СП «Универсал-Сервис»
IV кв.
Передвижная механизированная
колонна №60
ОАО «Бахчисарайская
передвижная механизированная
колонна №8»
ОАО «Бахчисарайский
Райагрохим»
ОАО «Государственный
Ощадный банк Украины»

19931999,2006

-

4

2001-2009

325

-

1992, 19962000, 2002,
2004, 2008

-

4

1968-1997

-

175

1961-2002

-

419

1979-2007

-

120

1965-2009

-

127

325

1446

Итого:

3.2. Проведена проверка наличия и физического состояния дел 1986
ед.хр. постоянного хранения:
▪ Ф-2 Бахчисарайский городской совет и его исполнительный комитет
– 820 ед.хр.;
▪ Ф-4 Верхореченский сельский совет и его исполнительный комитет
– 236 ед.хр.;
▪ Ф-13 Плодовский сельский совет и его исполнительный комитет
– 218 ед.хр.;
▪ Ф-3 Ароматненский сельский совет и его исполнительный комитет
- 159 ед.хр.;
▪ Ф-5 Вилинский сельский совет и его исполнительный комитет
– 225 ед.хр.;
▪ Ф-1 Почтовский сельский совет и его исполнительный комитет
– 328 ед.хр.
Количество дел, находящихся в розыске - нет.
4. Создание и развитие научно-справочного аппарата к архивным
документам
4.1. В 2018 году описаны документы по личному составу в количестве
- 536 ед.хр., усовершенствование и переработка описей дел, каталогализация
не проводилась.
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Колхоз «Победитель»
Колхоз им. Крупской
Колхоз «Завет Ленина»
Колхоз «Красный пахарь»
Колхоз им. 1 Мая
Колхоз «Красный луч»
Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз им. Нариманова
Колхоз им. Нахимова
Колхоз им. Маленкова
Колхоз им. Микояна
ООО «Виват»
СП «Универсал-Сервис»
Итого:

33
22
23
46
44
13
11
8
25
225
78
4
4
536

4.2. Предоставлен в Государственный комитет по делам архивов
Республики Крым список фондов, хранящихся в архивном отделе на
01.01.2018, также размещен на сайте администрации Бахчисарайского района,
во вкладке Архивный отдел.
5. Формирование Архивного фонда Республики Крым.
Организационно-методическое руководство архивами и
делопроизводством организаций – источников комплектования
5.1. Комплектование архива документами постоянного срока
хранения и по личному составу: фондов – 9, частей фондов – 17, единиц
хранения – 1771, из них:
▪ 325 ед.хр. постоянного срока хранения, из них в упорядоченном виде –
325 ед.хр., в неупорядоченном – 0;
▪ 9 фондов, 17 частей фондов, 1446 ед.хр. по личному составу, из них в
упорядоченном виде - 1446, в неупорядоченном виде – 536 ед.хр.

93-Л

I кв.
Колхоз «Победитель»
Колхоз им. Крупской
Колхоз «Завет Ленина»
Колхоз «Красный пахарь»
Колхоз им. 1 Мая
Колхоз «Красный луч»
Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз им. Нариманова
Колхоз им. Нахимова
Колхоз им. Маленкова
Колхоз им. Микояна

годы
1944-1950
1944-1949
1944-1950
1944-1950
1945-1950
1945-1947,
1950
1947-1950
1948-1950
1948-1951
1950-1957
1950-1957

пост.хр. личн.сост.
33
22
23
46
44
13
-

11
8
25
225
78
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50-Л

80-Л

Куйбышевская районная
заготовительная контора
Крымплодторговощтреста
Куйбышевский районный союз
потребительских обществ
Оптовая хозрасчетная база
Куйбышевского райпотребсоюза
Танковское сельпо
Куйбышевского райпотребсоюза
СП ООО «Пансионат «Чайка»

94-Л

ХП «Детский оздоровительный
лагерь им. А.В. Казакевича» ОАО
«Днепрошина»
ООО «Виват»

Ф-22

II кв.
Бахчисарайский отдел статистики

80-Л

III кв.
СП «Универсал-Сервис»

75-Л

79-Л
76-Л

82-Л
95-Л

1944-1954

IV кв.
Передвижная механизированная
колонна №60
ОАО «Бахчисарайская
передвижная механизированная
колонна №8»
ОАО «Бахчисарайский
Райагрохим»
ОАО «Государственный Ощадный
банк Украины»

31

1949-1955

-

6

1951-1952

-

1

1950

-

1

1995-1996,
1998-2006
1995-2001

-

18

-

12

19931999,2006

-

4

2001-2009

325

-

1992, 19962000, 2002,
2004, 2008

-

4

1968-1997

-

175

1961-2002

-

419

1979-2007

-

120

1965-2009

-

127

325

1446

Итого:

5.2.
В 2018 году проведено 5 заседаний ЭК архивного отдела.
Подготовлены и согласованы с ЭК архивного отдела и с ЭПК Госкомитета по
делам архивов:
согласование ЭК архивного отдела
(муниципального архива)
администрации Бахчисарайского
района:
Инструкция по делопроизводству - 0

согласование ЭПК Госкомитета по
делам архивов:
Инструкция по делопроизводству 0
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Номенклатуры дел - всего 15, а именно: Номенклатуры дел – 0
Ароматненского, Верхореченского,
Голубинского, Долинненского,
Красномакского, Куйбышевского,
Скалистовского, Вилинского,
Плодовского, ГБУЗ РК
«Бахчисарайская ЦРБ», ГАУЗ РК
«РБВЛ «Черные воды»;
Территориальная избирательная
комиссия; ИФНС; Сектора,
обеспечивающие деятельность
комиссии по делам
несовершеннолетних.
Всего: статей – 135.
Положение об ЭК – всего 9, а именно:
Положение об ЭК – 0
Ароматненского, Верхореченского,
Голубинского, Долинненского,
Красномакского, Куйбышевского,
Скалистовского, Вилинского,
Плодовского сельского поселения.
Положение о ведомственном архиве - Положение о ведомственном
всего 9, а именно:
архиве – 0
Ароматненского, Верхореченского,
Голубинского, Долинненского,
Красномакского, Куйбышевского,
Скалистовского, Вилинскоего,
Плодовского сельского поселения.
Описи – всего 18, ед.хр. - 1771:
Описи – всего 1, а именно:
- Опись № 1 Бахчисарайский районный Опись № 1 Бахчисарайский
отдел статистики; Территориальной
районный отдел статистики
избирательной комиссии по
Бахчисарайскому району.
Всего: 2.
- Опись № Л СП «Универсал-Сервис»;
ООО «Виват»; ООО «Пенсионат
«Чайка»; «Детский оздоровительный
лагерь-пансионат имени А.В. Казакевич
ОАО «Днепрошина»; ликвидированных
колхозов, расположенных на
территории Почтовского сельского
совета – 11, Крымпотребсоюз.
Всего:16
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Исключены из списка № 1 юридических
лиц - источников формирования НАФ
периода Украины, которые передали на
хранение документы постоянного срока
хранения по 2014 год:
Железнодорожненский сельский совет
и его исполнительный комитет;
Красномакский сельский совет и его
исполнительный комитет.
Всего:2

Исключены из списка № 1
юридических лиц - источников
формирования НАФ периода
Украины, которые передали на
хранение документы постоянного
срока хранения по 2014 год:
Железнодорожненский сельский
совет и его исполнительный
комитет; Красномакский сельский
совет и его исполнительный
комитет.
Всего:2
Включены в список организаций Направлен на согласование список
источников комплектования архивного организаций - источников
отдела (муниципального архива)
комплектования архивного отдела
администрации Бахчисарайского
(муниципального архива)
района Республики Крым: Финансовое
администрации Бахчисарайского
управление администрации
района Республики Крым:
Бахчисарайского района Республики
Финансовое управление
Крым, Бахчисарайский районный совет администрации Бахчисарайского
Республики Крым, Администрация
района Республики Крым,
Бахчисарайского района Республики
Бахчисарайский районный совет
Крым, Каштановский, Вилинский,
Республики Крым, Администрация
Железнодорожненский, Красномакский, Бахчисарайского района
Куйбышевский, Песчановский,
Республики Крым, Каштановский,
Табачненский, Угловской,
Вилинский,
Скалистовский, Араматненский,
Железнодорожненский,
Верхореченскй сельские советы
Красномакский, Куйбышевский,
Бахчисарайского района Республики
Песчановский, Табачненский,
Крым.
Угловской, Скалистовский,
Всего:14
Араматненский, Верхореченскй
сельские советы Бахчисарайского
района Республики Крым. Всего:14
5.3. Обследование условий хранения документов в архивах
организаций – источников комплектования не проводилось.
Паспортизация архивов организаций-источников комплектования
архивного отдела не проводилась.
В 2018 проведена работа по исключению 2 организаций из «Список №1
организаций-источников комплектования архивного отдела (муниципального
архива) администрации Бахчисарайского района Республики Крым», а
именно: Железнодорожненский сельский совет и его исполнительный
комитет, Красномакский сельский совет и его исполнительный комитет.
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В 4 квартале 2018 года для рассмотрения и согласования ЭПК
Государственного комитета по делам архивов направлен «Список №1
организаций-источников комплектования архивного отдела (муниципального
архива) администрации Бахчисарайского района Республики Крым» (14
организаций).
5.4. Упорядочение документов на договорных началах не проводилось.
5.5. В 2018 году были проведены консультации по архивному делу и
делопроизводству в архиве – 44, в организациях - 3. Проведен семинар по
соглашению с МФЦ - 1.
6. Информатизация архивного дела
6.1. Осуществлялось наполнение электронной базы данных «Архивный
фонд». В 2018 году введено 8 фондов на уровне карточки фонда, введено 76
фондов на уровне описей фонда (информация объём – 20,38 Мбайт).
6.2. В 2018 году подготовка online-проектов: виртуальные выставки,
интернет-проекты, электронные коллекции не проводились.
6.3.
Оцифровывание учетных и архивных документов: количество
образов (кадров) и единиц хранения отсканированных учетных и архивных
документов не проводилось.
6.4. Страница архивного отдела на сайте администрации
Бахчисарайского района, на портале правительства Республики Крым
обновляется. В 1 квартал 2018г. была размещена следующая информация:
▪ «Об итогах работы архивного отдела за 2017 год»;
▪ «Список фондов, находящихся на хранении в архивном отделе»;
▪ Участие начальника отдела в прессконференции Государственного
комитета по делам архивов Республики Крым;
▪ Семинар с сотрудниками МФЦ.
По данным Admin.rk.gov.ru количество посетителей страницы архивного
отдела на сайте администрации Бахчисарайского района на портале
правительства Республики Крым за 2018 год составляет: количество
просмотров – 706, посетителей – 181.
7. Предоставление информационных услуг и использование документов
7.1. В 2018 году были проинформированы: Государственный комитет по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым по
Бахчисарайскому району, Управление по вопросам архитектуры,
градостроительства, земельных и имущественных отношений, капитального
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строительства и наружной рекламы о местах хранения документов
постоянного срока хранения и документов по личному составу
ликвидируемых учреждений и предприятий Бахчисарайского района.
7.2. Исполнены муниципальные услуги:
7.2.1. В 2018 году исполнены запросы социально-правового характера –
4842, из них:
- подтверждение трудового стажа – 559, с положительным результатом
485;
- заработная плата – 459, с положительным результатом 407;
- имущественные права – 3824, с положительным результатом – 3778.
Количество запросов поступивших – 4842, выполненных – 4842, из них с
положительным результатом – 4670. В режиме «одного окна» через МФЦ
исполнены – 4, из них с положительным результатом – 4.
Предоставлялись консультации на личном приеме граждан – 1543.
7.2.2. В 2018 году тематических запросов: поступивших – 565,
выполненных – 565, из них с положительным результатом - 337. В режиме
«одного окна» через МФЦ исполнен – 1, из них с положительным результатом
– 1.
Общее количество выданных из архивохранилища дел – 14020 ед.хр.
7.2.3. В 2018 году были организованы мероприятия, направленные на
улучшение работы с обращениями граждан, а именно предоставлялись
консультации и разъяснения по актуальным вопросам (имущественные
вопросы, земельные, вопросы приватизации, подтверждения трудового стажа,
информация по заработной плате, наличие организаций на хранении в
архивном отделе). Консультативные веб-страницы «Обращения граждан» на
официальных веб-порталах не внедрялись.
7.2.4. Факты обжалования решений и действий
органов,
предоставляющих муниципальные услуги, отсутствуют.
7.3. Запросы на платной основе отсутствуют.
7.4. В 2018 году обслуживание исследователей в читальном зале:
количество дел, выданных для использования в читальный зал - 2348 ед.хр,
количество исследователей – 201 чел., в том числе иностранных – 0. Всего
посещений – 201. Основная тематика исследования: поиск решений о
выделении земельных участков, присвоение почтовых адресов, стаж работы.
7.5. В 2018 году были организованы 3 выставки архивных документов:
▪ Во исполнение распоряжения Совета Министров от 11.03.2018 №7-р «О
подготовке и проведении в 2018 году в Республике Крым мероприятий,
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посвященных Дню Республики Крым» «20 января - День Республики Крым в
Бахчисарайском районе»;
▪ К 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Хочешь жить
в мире? Помни о войне!» проводилась в фойе здания администрации
Бахчисарайского района совместно с отделом культуры;
▪ Выставка, посвященная ко Дню народного единства: «4 ноября – День
народного единства».
Посетители выставок: 259 чел.
На аппаратном совещании при Главе администрации Бахчисарайского
района были проведены 2 презентации: «История создания архивного отдела
(муниципального архива) администрации Бахчисарайского района», «История
архивов России».
7.6. В 2018 году опубликована статья в районной газете «Слава труду» к
празднованию 100-летия государственной архивной службы России
«Хранители памяти».
7.7. Сборники документов не составлялись.
7.8. Работы по рассекречиванию документов не проводились.
7.9. В 2018 году проведена экскурсия по архиву сотрудникам МФЦ:
«Архив – его значение для изучения истории родного края». Присутствовали –
25 чел.
Приняли участие:
В VII Республиканском конкурсе «Судьба моей семьи в судьбе моей
страны» представлены 6 работ.
7.10. Международное и межрегиональное сотрудничество не
осуществлялась. Международные и межрегиональные договора о
сотрудничестве в сфере архивного дела не заключались. Служебных
командировок за границу не было. Международные встречи, переговоры и
участие в международных конференциях, семинарах отсутствуют.
7.11. Иных мероприятий не было.
8. Контрольные мероприятия
8.1. В 2018 году проведена 1 проверка Государственным комитетом по
делам архивов Республики Крым по состоянию архивного дела в
администрации Бахчисарайского района Республики Крым.
8.1.1. Проверки подведомственных учреждений не проводились.
8.1.2. Проверки государственных органов в сфере архивного дела не
проводились.
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8.1.3. Проверки органов местного самоуправления в сфере архивного
дела не проводились.
8.2. В 2018 году проведены 3 проверки Управлением Пенсионного
Фонда Российской Федерации в Бахчисарайском районе Республики Крым с
целью подтверждения сведений о стаже работы. При проверке сведений о
стаже работы отклонения не выявлены.
9. Повышение квалификации кадров
9.1. Передовой опыт не обобщали и не распространяли.
9.2. В семинарах, конференциях, других мероприятий по архивному
делу не участвовали.
9.3. Отраслевое обучение и повышение квалификации не проходили
9.4. Администрация Бахчисарайского района за добросовестное
выполнение служебных обязанностей, эффективную работу с населением,
профессионализм и компетентность, а также в связи с празднованием 100летия государственной архивной службы России наградила почетными
грамотами начальника отдела Смирнову Л.Н., главных специалистов
Мамутову Э.А., Решетникову Е.В.;
Бахчисарайский районный совет за добросовестный труд, высокий
профессионализм, тесное взаимодействие с сельскими поселениями
Бахчисарайского района и в связи с Днем архивов и 100-летием
государственной архивной службы России наградил грамотами начальника
отдела и главного специалиста;
Главой администрацией Бахчисарайского района Республики Крым на
аппаратном совещании была объявлена благодарность архивному отделу
(муниципальному архиву)
администрации
Бахчисарайского
района
Республики Крым за высокий профессионализм.

