28 мая 2021 года
заседание № 5 экспертно-проверочной комиссии
архивного управления Курской области.
На заседании ЭПК архивного управления Курской области рассмотрены
документы
организаций,
являющихся
источниками
комплектования
государственных и муниципальных архивов Курской области, в том числе:
комитета региональной безопасности Курской области, ГОАУВОКО «Курская
академия государственной и муниципальной службы», ОБПОУ «Курский
монтажный техникум», Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Курску,
Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», Щигровского акционерного
общества «Геомаш», Курского эксплуатационно-технического узла связи ОАО
«Электросвязь Курской области», Администрации МО «Город Фатеж», МО
«Солдатский сельсовет» Фатежского района, Представительного Собрания
Курчатовского района, ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района»,
МУП «Курскводоканал», МО «Веселовский сельсовет» Глушковского района,
МО
«Новоандросовский
сельсовет»
Железногорского
района,
МО
«Верхнерагозецкий сельсовет» Советского района, МО «Александровский
сельсовет» Советского района, МО «Зуевский сельсовет» Солнцевского района и
др.
В состав Архивного фонда Курской области включено 2,365 ед. хр.
Согласованы описи дел по личному составу организаций-источников
комплектования государственных и муниципальных архивов и ликвидированных
организаций общим количеством – 0,755 ед. хр.; положения об ЭК и архиве:
контрольно-счетной палаты Курской области, Администрации МО «Город
Фатеж», МО «Солдатский сельсовет» Фатежского района, Представительного
Собрания Курчатовского района; инструкция по делопроизводству: МО
«Молотычевский сельсовет» Фатежского района, МО «Верхнехотемльский
сельсовет» Фатежского района; номенклатуры дел: Представительного
Собрания Курчатовского района, Администрации Колпаковского сельсовета
Курчатовского района, ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района».
Исключен из списка организаций-источников комплектования ОКУ
«Госархив Курской области» и списка организаций-источников комплектования
научно-технической документацией ОКУ «Госархив Курской области»
Черноземный филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».
В реестр уникальных документов Архивного фонда Курской области
включены: «Письмо Н.Д. Бартрама председателю Курской ученой архивной
комиссии и губернатору Н.Н. Гордееву», «Письмо П. Щукина председателю
Курской ученой архивной комиссии и губернатору Н.Н. Гордееву»,
«Свидетельство № 66887 на право ношения медали «За труды по отличному
выполнению всеобщей мобилизации 1914 года».
В список граждан (собственников или владельцев архивных документов) –
источников комплектования ОКУ «ГАОПИ Курской области» включен:
Разиньков Иван Иванович, участник революционной подпольной деятельности
РСДРП в г. Курске, участник революционных событий, член Губисполкома
Курской области, член Горсовета г. Курска.

