
Правительство Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 августа 2017 года № 1447-р

О праздновании 100-летия 
государственной архивной службы 
России и Нижегородской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 10 июля 2017 года № 314 «О праздновании 100-летия государственной 

архивной службы России»:

1. Создать региональный организационный комитет по подготовке к 

празднованию 100-летия государственной архивной службы России и 

Нижегородской области (далее - организационный комитет).

2. Утвердить прилагаемый состав регионального организационного 

комитета по подготовке к празднованию 100-летия государственной 

архивной службы России и Нижегородской области.

3. Утвердить прилагаемое Положение о региональном 

организационном комитете по подготовке к празднованию 100-летия 

государственной архивной службы России и Нижегородской области.

4. Организационному комитету обеспечить координацию работы 

органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области по 

подготовке к празднованию 100-летия государственной архивной службы 

России и Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области Р.В.Антонова.

В.П.ШанцевГуберна-



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 31 августа 2017 года № 1447-р

С О С Т А В
регионального организационного комитета 

по подготовке к празднованию 100-летия государственной 
архивной службы России и Нижегородской области

Антонов
Роман Валерьевич

Пудалов
Борис Моисеевич

заместитель Губернатора, заместитель 
Председателя Правительства Нижегородской 
области, руководитель аппарата Правительства 
Нижегородской области - министр Правительства 
Нижегородской области, председатель 
оргкомитета

- руководитель комитета по делам архивов 
Нижегородской области, заместитель 
председателя оргкомитета

Члены оргкомитета: 

Горин
Сергей Александрович 

Кучин
Сергей Валентинович

- министр культуры Нижегородской области

- министр информационных технологий, связи и 
средств массовой информации Нижегородской 
области

Любарский - министр внутренней региональной и
Роман Валерьевич муниципальной политики Нижегородской

области

Наумов - министр образования Нижегородской области
Сергей Васильевич

Потапов - управляющий делами Правительства
Виктор Михайлович Нижегородской области

Сулима
Ольга Юрьевна

- министр финансов Нижегородской области



Холкина
Мария Михайловна 

Щелоков
Александр Александрович

- заместитель главы администрации города 
Нижнего Новгорода (по согласованию)

- первый заместитель руководителя аппарата 
Правительства Нижегородской области



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 31 августа 2017 года№  1447-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном организационном комитете 

по подготовке к празднованию 100-летия государственной 
архивной службы России и Нижегородской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональный организационный комитет по подготовке к 

празднованию 100-летия государственной архивной службы России и 

Нижегородской области (далее - организационный комитет) создается в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2017 года 

№ 314 «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России».

1.2. Организационный комитет является органом, обеспечивающим 

организацию взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской 

области, органов местного самоуправления, организаций независимо от их 

организационно-правовой формы по подготовке к празднованию 100-летия 

государственной архивной службы России и Нижегородской области.

1.3. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, а также 

настоящим Положением об организационном комитете.

1.4. Положение об организационном комитете утверждается 

распоряжением Правительства Нижегородской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

2.1. Разработка предложений по подготовке к празднованию 100-летия 

государственной архивной службы России и Нижегородской области.



2.2. Организация деятельности по подготовке к празднованию 100-летия 

государственной архивной службы России и Нижегородской области.

2.3. Обеспечение организационного взаимодействия органов 

исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой 

формы по вопросам подготовки к празднованию 100-летия государственной 

архивной службы России и Нижегородской области.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Организационный комитет имеет право:

3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию организационного комитета.

3.2. Взаимодействовать с органами исполнительной власти 

Нижегородской области, органами местного самоуправления, организациями 

независимо от их организационно-правовой формы.

3.3. Разрабатывать предложения по подготовке мероприятий, 

посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы 

России и Нижегородской области.

4. СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

4.1. Состав организационного комитета утверждается распоряжением 

Правительства Нижегородской области.

4.2. Председателем организационного комитета является заместитель 

Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской 

области, руководитель аппарата Правительства Нижегородской области - 

министр Правительства Нижегородской области.

4.3. Заместителем председателя организационного комитета является 

руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области.
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4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности заседаний 

организационного комитета осуществляется комитетом по делам архивов 

Нижегородской области.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

5.1. Деятельностью организационного комитета руководит председатель.

5.2. Заседания организационного комитета проводятся по мере 

необходимости.

5.3. Заседание организационного комитета считается правомочным, если 

на нем присутствуют две трети его состава. В случае, если член 

организационного комитета не может принять участие в заседании, он обязан 

направить для участия в заседании представителя.

5.4. Решения организационного комитета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов организационного 

комитета, оформляются протоколом заседания организационного комитета и 

подписываются председателем организационного комитета (в его отсутствие 

заместителем, председательствующим на заседании). В случае равенства 

голосов решающий голос имеет председатель организационного комитета (в его 

отсутствие заместитель, председательствующий на заседании).

5.5. Протоколы заседаний организационного комитета готовятся 

комитетом по делам архивов Нижегородской области.
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