
28 января  в заочном формате  в соответствии с п. 3 протокола заседания 
оперативного  штаба  по  предупреждению  завоза  и  распространения  на 
территории  Курской  области  нового  типа  коронавируса  от  18.01.2022  № 2 
состоялось  заседание  экспертно-проверочной  комиссии   (ЭПК)  архивного 
управления Курской области.

ЭПК архивного управления Курской области были рассмотрены:
 информация о работе ЭПК архивного управления Курской области за 

2021 г., а также план работы ЭПК архивного управления Курской области на 
2022 г.  
 документы  59-и  организаций-источников  комплектования 
государственных и муниципальных архивов Курской области,  в  том числе: 
Государственной инспекции строительного надзора Курской области,  ОБУЗ 
«ККПБ»,  Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации, 
кадастра  и  картографии  по  Курской  области,  Контрольно-счетной  палаты 
Курской  области,  Курской  областной  Думы,  Комитета  архитектуры  и 
градостроительства  города  Курска,  МО  «Становский  сельсовет»  Тимского 
района,  МО  «Тимский  сельсовет»  Тимского  района,  Судебного  участка 
Горшеченского судебного района, судебного участка № 1 Курского судебного 
района, судебного участка № 2 Курского судебного района, судебного участка 
№  3  Курского  судебного  района,  управления  финансов  Администрации 
Мантуровского района и др.

По результатам рассмотрения представленных описей дел, документов в 
состав Архивного фонда Российской Федерации включено 3,414 ед. хр.

Кроме того, ЭПК архивного управления Курской области согласованы:
 описи  дел  по  личному  составу организаций-источников 

комплектования  государственных  и  муниципальных  архивов  общим 
количеством – 3,682 ед. хр.; 

9 положений об ЭК и архиве, в том числе: Государственной инспекции 
строительного  надзора  Курской  области,  ОБУЗ  «ККПБ»,  комитета 
архитектуры  и  градостроительства  города  Курска,  МО  «Становский 
сельсовет» Тимского района, МО «Тимский сельсовет» Тимского района; 

1 инструкция по делопроизводству: Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области; 

33 номенклатуры дел: Контрольно-счетной палаты Курской области, 
Курской областной Думы, ОБПОУ «Курский монтажный техникум», ОКОУ 
«Курская  школа-интернат  для  детей  с  ограниченными  возможностями», 
Судебного участка Горшеченского судебного района, судебного участка № 1 
Курского  судебного  района,  судебного  участка  №  2  Курского  судебного 
района,  судебного  участка  №  3  Курского  судебного  района,  МО 
«Малогородьковский  сельсовет»  Конышевского  района,  МО  «Машкинский 
сельсовет»  Конышевского  района,  МО  «Становский  сельсовет»  Тимского 
района,  МО  «Тимский  сельсовет»  Тимского  района,  МО  «Глебовский 
сельсовет» Фатежского района, МО «Молотычевский сельсовет» Фатежского 
района и др.


