
Муниципальный архив 
 муниципального образования «Чердаклинский район» 

Почтовый адрес: 

433400 

Ульяновская область 

р.п. Чердаклы 

ул. Советская , д. 4 

 

Телефон / факс  

8 ( 84 231) 2 – 12 – 49 

 

E- mail: 

org0707@mail.ru  
(с пометкой для архива) 

  

Режим работы: 
с 8.00 до 17.00 

часов 
Приём граждан: 
ПОНЕДЕЛЬНИК - 

ЧЕТВЕРГ 
работа с документами 

архива: пятница 
Перерыв : 

с 12.00 до 13.00 
часов 

  
 

mailto:org0707@mail.ru








В настоящее время в муниципальном архиве  

Чердаклинского района работают: 

Денисова Ирина Юрьевна 

консультант 

Михайлова Юлия 
Александровна 

Карпухина Юлия 
Анатольевна 

Специалисты по делопроизводству 



Архив располагается в двух  приспособленных помещениях , 

оборудованных системой пожарной  сигнализации, подключены 

к охранной сигнализации, имеется выход в Интернет. 



  

Исполнение запросов граждан 

и юридических лиц 

Организуются семинары по 

делопроизводству для источников 

комплектования муниципального архива 



Ведется работа по созданию личных архивов граждан, которые являются 

ценнейшим историческим источником, позволяющим через личную жизнь 

гражданина увидеть развитие многих событий и фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сохраняя личные архивы, сохраняется память о наших выдающихся 

современниках, о наших земляках, прославивших своим трудом и 

творческой деятельностью Чердаклинский район. 

Калачев Анатолий Иванович  

писатель  

Романова Анна Ивановна 

писательница, поэтесса 



Сохраняются дарственные надписи, адресованные фондообразователю (на 

книгах, брошюрах, печатных изданиях и т.д.) от известных людей, 

прославляющих Чердаклинской район 

Романова А.И. 
писательница, поэтесса 

Скурлов В.В. 
историк ювелирного 

искусства, эксперт изделий 
Фаберже  

Чагинский В. 

писатель 



В архиве имеются копии фронтовых писем ВОВ,  
публикация СМИ, предоставленные 
Трофимовым Н.С. – родственником погибшего 
солдата в Великой Отечественной Войне.   



Сотрудничество с печатным изданием газета «Приволжская правда» 



Ведётся активная работа с программой «Архивный фонд 

4,0» с 2011 года. Количество внесенных фондов 223. 

 

Заявители при обращении за выдачей архивных копий 

и справок используют портал Госуслуг. 



Динамика изменений архивных фондов  

и единиц хранения, исполнение социально –правовых 

запросов граждан и юридических лиц  
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Спасибо за внимание! 

 
С уважением, работники муниципального архива «Чердаклинский район» 


