
Кому предоставляется Архивный отдел Администрации Кона аского района 
171252 Тверская область г.Конаково ул. Александровка д. 7 корп. 1 

Кем предоставляется Муниципальное учреждение "Администрация Козловского сельского поселения" 
171270 Тверская область Конаковский район д. Гаврилково ул. Советская д. 8 

П А С П О Р Т 
архива организации ^хранящей управленческую документацию 

на 1 декабря 2019 года 
1.Общие сведения 

Код.стр. Ко-во фондов Площадь архивохранилища,% Загруженность архивохранилища,% 

А 1 2 3 
101 4 отсуствует 

2.Сведения о документах 
Код Колличество единиц хранения 

строки Всего Крайние даты Из них внесено в опись,утвержденные Хранится сверх Образуется в 
Начальная Конечная (согласованные)ЭПК архивного отдела установленного год дел 

Показатели Всего Крайние даты срока 
Начальная Конечная 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 
Постоянного 201 500 - 1938 2016 164 1980 2016 19 

хранения 
По личному 202 228 1940 2016 208 1940 2016 2 

составу 

Код строки Кол-во штатных единиц 
301 0 

09 октября 2019 г. 

Глава Козловского 
сельского поселения Медведева Е.В. 

Условия хранения документов 
Хранилище : есть ,нет,сухое,сырое,светлоедемное. 
Отопление : центральное,печное,газовое,отсуствует 
Стеллажи: металл ические,деревянные,комбинированные;нет Шкафы деревянные, 
металлические; отсуствуют. 

Сигнализация : пожарная ,есть нет; охранная :есть ,нет 
Температурно-влажностный режим: соблюдается , не соблюдается 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Паспорту архива Муниципального учреждения «Администрация Козловского 
сельского поселения» Конаковского района Тверской области, 
хранящего управленческую документацию, на 1 декабря 2019 года. 

На основании паспорта архива Юрьевский сельский Совет Конаковского района Калинин-
ской области образовался в 1929 году и упразднен 31 декабря 1970 года. Документы по личному 
составу включительно по 1970 год переданы на хранение во вновь образованный Гаврилковский 
сельский Совет Конаковского района Калининской области. 

На основании решения исполкома Калининского областного Совета депутатов трудящихся от 
31 декабря 1970 года № 571 «Об изменении территориальных границ отдельных сельсоветов» ад-
министративный центр Тешиловского сельского Совета перенесен в населенный пункт деревня 
Гаврилково и переименован в Гаврилковский сельский Совет Конаковского района Калининской 
области. 

На основании решения исполкома Калининского областного Совета народных депутатов от 
13 ноября 1979 года № 260 , в связи с тем, что отдельные населенные пункты фактически сли-
лись с поселками, деревня Фофаново Гаврилковского сельского Совета включена в черту поселка 
городского типа Новозавидовский. 

Исполнительный комитет Синцовского сельского совета депутатов трудящихся Тургиновского 
района Калининской области образовался в 1950 году и относился к Калининскому району. На ос-
новании второй сессии Синцовского сельского Совета от 13 июля 1977 года Синцовский сельский 
совет стал относиться к Конаковскому району . 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 1617 от 9 октября 1993 г. « О ре-
форме представительных органов власти и органов местного самоуправления в РФ» , Постановле-
ния Главы администрации г.Конаково и Конаковского района № 557 от 14 октября 1993 г. функ-
ции сельских Советов возложены на администрацию сельского округа. 

Исполнительный комитет Гаврилковского и Синцовского сельского совета депутатов трудя-
щихся Конаковского района Калининской области стали называться соответственно Администра-
ции Гаврилковского и Синцовского сельского округов. 

В связи с передачей полномочий городским и сельским поселениям с 01.01.2006 года в соот-
ветствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 28.02.2005 года 
№31-30 «Об установлении границ муниципальных образований ,входящих в состав территории 
муниципального образования Тверской области «Конаковский район» , территория Гаврилков-
ской сельской администрации частично изменена : д.Лазурная, д.Тешилово, п.Мирный и 
д.Селиверстово относятся к городскому поселению «Новозавидовский»; д.Бушмино, 
д.Гаврилково, д.Дорино, д.Ивановское, д.Клещево, д.Павельцево, д.Юрьево относятся к Козлов-
скому сельскому поселению. 

Администрации Гаврилковского и Синцовского сельских округов реорганизованы в Муници-
пальное учреждение «Администрация Козловского сельского поселения». На её территории сле-
дующие населенные пункты: поселок Текстильщики и деревни - Бережки, Бушмино, Гаврилково, 
Гришкино, Дмитрово, Дорино, Долгая Пожня, Заозерье, Зеленцино, Ивановское, Клещево, Койди-
ново, Курьяново, Павельцево, Синцово, Узкол, Юрьево. 

В связи с вышеизложенным, в паспорте архива Муниципального учреждения «Администра-
ция Козловского сельского поселения» Конаковского района Тверской области на 2018год про-
изошли изменения : 



Радел 1 Строка 101 Графа 1 

На 01.01.2014 г. в паспорте архива числился 1 фонд. В 2015 году произошло уточнение количе-
ства фондов : Юрьевский сельский Совет, Гаврилковский сельский Совет, Синцовский сельский 
Совет и администрация Козловского сельского поселения. 

Итого на 01.12.2018 г. изменений нет. В паспорте архива числится 4 фонда. 

Раздел 2 Строка 201 Графа 1 

На 01.12.2019г. в паспорте архива числится 500 дел постоянного хранения . включены дела за 
2016г. Итого на 01.12.2019 г. в паспорт архива в Графе 1 включено 500 дел. 

Раздел 2 Строка 201 Графа 2 

На 01.12.2019 г. изменений нет. 

Итого на 01.12.2019 г. в паспорте архива в Строке 202 Графе 2 начальная дата 1938 год. 

Раздел 2 Строка 201 Графа 3 

Итого на 01.12.2019 г. в паспорте архива в Строке 202 Графе 3 конечная дата 2016 год. 

Раздел 2 Строка 201 Графа 4 
На 01.12.2019г. в паспорте архива числится 164 дел постоянного хранения. В паспорте архива на 
01.12.2019 г. добавлены документы, утвержденные ЭПК архивного отдела Тверской области за 
2016 год. Итого на 01.12.2019 г. в паспорт архива в Графе 4 включено 164 дела. 

Раздел 2 Строка 201 Графа 5 

В паспорте архива на 01.12.2019 г. указана крайняя дата 1980г. , так как в нее включены похо-
зяйственные книги за 1980-2011 гг. 

Раздел 2 Строка 202 Графа 1 

На 01.12.2019г. в паспорте архива добавлено 2 дела по личному составу и личное дело работаю-
щих и уволенных работников в количестве 1 дело. Итого на 01.12.2019 г. в паспорт архива в 
Строке 202 Графе 1 включено 228 дел. 

Раздел 2 Строка 202 Графа 2 

На 01.12.2019 г. изменений нет. 

Итого на 01.12.2019 г. в паспорте архива в графе 2 крайняя дата 1940 год. 

Раздел 2 Строка 202 Графа 4 
На 01.12.2019 г. в паспорте архива добавлено 2 дела по личному составу и личное дело работаю-
щих и уволенных работников в количестве 1 дело. Итого на 01.12.2019 г. в паспорт архива в 
добавлены документы, согласованные ЭПК архивного отдела Тверской области за 2016 год . 
Итого на 01.12.2019 г. в паспорте архива в графе 4 включено 208 дел . 

Зам.главы Администрации 
Козловского сельского поселения 
09.10.2019 г. 

Уткина С.Н. 


