
30 марта 2021 года 
заседание № 3 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: 
Государственной  инспекции  Курской  области  по  надзору  за  техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники с соответствующими 
государственными инспекциями городов и районов, управления ветеринарии 
Курской  области,  АУКО  «Телевизионная  и  радиовещательная  компания 
«Сейм»,  ОБУК «Курская  областная  государственная  филармония»,  ОБПОУ 
«Курский  колледж  культуры»,  Курской  областной  молодежной 
патриотической  общественной  организации  Центр  «Поиск»,  МО 
«Корочанский сельсовет» Беловского района, управления социальной защиты 
и  охраны  здоровья  населения  города  Железногорска,  МУК 
«Межпоселенческая  библиотека  Золотухинского  района»,  Контрольно-
счетной  палаты  города  Курска,  Прокуратуры  Медвенского  района,  ОКУ 
«Центр  занятости  населения  Обоянского  района»,  территориальной 
избирательной комиссии Поныровского района и др.

В состав Архивного фонда Курской области включено 2,688 ед. хр.
Согласованы  описи  дел  по  личному  составу организаций-источников 
комплектования  государственных  и  муниципальных  архивов  и 
ликвидированных  организаций  общим  количеством  –  1,339 ед.  хр.; 
положения об ЭК и архиве: комитета по управлению имуществом Курской 
области,  комитета  информации  и  печати  Курской  области,  комитета  по 
экономике  и  развитию  Курской  области,  ФГБУ  ГСАС  «Курская»,  ОБПОУ 
«КПК»,  Прокуратуры  Горшеченского  района,  ОКУ  «Центр  занятости 
населения  Медвенского  района»,  ОКУ  «Центр  занятости  населения 
Пристенского  района»,  МО  «Миленинский  сельсовет»  Фатежского  района, 
ОБУЗ  «Щигровская  ЦРБ»  Щигровского  района;  инструкция  по 
делопроизводству: Администрации  Хомутовского  района;  номенклатуры 
дел: БМУ «Курская областная клиническая больница», комитета образования 
и  науки  Курской  области,  Курского  областного  союза  потребительских 
обществ,  Прокуратуры Горшеченского района, Администрации Кореневского 
района, ОКУ «Центр занятости населения Медвенского района», ОКУ «Центр 
занятости населения Пристенского района», Прокуратуры Тимского района, 
Фатежского  районного  суда,  Администрации  Хомутовского  района, 
Представительного Собрания Хомутовского района.



Исключены  из  списка  организаций-источников  комплектования 
архивного отдела Администрации Железногорского  района МО «Басовский 
сельсовет»  Железногорского  района  и  МО  «Нижнеждановский  сельсовет» 
Железногорского района.

В  список  граждан  (собственников  или  владельцев  архивных 
документов) – источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области» 
включены:  Кепов  Алексея  Григорьевича  -  инженер-строитель,  литератор, 
краевед  и  Степанов Владимир Борисович -  журналист,  литератор,  историк, 
краевед.


