
Историческая справка об архиве администрации
Мценского района

С образованием в 1937 году Орловской области, было создано областное архивное Управление, государственный
архив Орловской области и районные государственные архивы, в том числе и Мценского района.

 В период оккупации района (с 10 октября 1941 года по 20 июля 1943 года) архив не функционировал.
 После освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, в соответствии с решением облисполкома №

787/33 от 17 октября 1942 года «О восстановлении работы районных архивов в освобожденных районах от немецко-
фашистских оккупантов», были приняты меры по выявлению и сосредоточению в районных архивах уцелевших
документов районных учреждений, предприятий, колхозов и сельсоветов, а также документов периода оккупации.

 Решением облисполкома от 21 января 1944 года №  83/3 «О восстановлении архивных органов области и
мероприятиях по обеспечению сохранности документальных материалов» были восстановлены все районные архивы
Орловской области, в том числе Мценского района.
Решением Орловского областного Совета депутатов трудящихся от 26 декабря 1961 года №  836 на основании
постановления СМ РСФСР от 25 ноября 1961 года №  1424 на базе архивного отдела областного Управления
внутренних дел организован архивный отдел исполкома областного Совета депутатов трудящихся, в подчинении
которого находились районные архивы области, в том числе Мценский райгосархив.

 В соответствии с решением облисполкома от 31 октября 1989 года № 403 «О мерах по укреплению материально-
технической базы государственных и ведомственных архивов и дальнейшему развитию архивного дела», в Мценском
районе был создан архивный отдел Исполнительного комитета Мценского районного Совета народных депутатов.

 Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 года №  75 и от 14 декабря 1991 года №  238 «О назначении глав
администраций городов, областных и краевых центров РСФСР», полномочия райисполкома с 4 января 1992 года были
прекращены. Исполнительными органами местного самоуправления стали администрации. Архивный отдел Мценского
райисполкома стал именоваться архивным отделом администрации Мценского района.
Архивный отдел администрации Мценского района осуществляет полномочия в сфере управления архивным делом в
районе, и непосредственно выполняет функции по формированию, хранению, учету и использованию архивных
документов.
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