
ПОВЕСТКА
заседания экспертно-проверочной комиссии

архивного управления Курской области

место заседания: Читальный зал       30 апреля 2021 г.

15.00-15.05 Вступительное слово.
                                     Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК

15.05-15.20 Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением «Государственный архив Курской области»: 
Информация  об  исполнении  поручения  председателя  ЭПК 
Архивуправления  о  рассмотрении  возможности  включения  в  список 
организаций  –  источников  комплектования  ОКУ  «Госархив  Курской 
области»  учреждений  культуры,  учебных  заведений,  в  деятельности 
которых формируется аудиовизуальная документация.
                                        Атрепьева Е.Г., член ЭПК
Проектов  положений  об  ЭК  и  архиве: АУКО  «Телевизионная  и 
радиовещательная компания «Сейм», ОБУДО «Курский областной центр 
туризма»,  филиала  федерального  государственного  унитарного 
предприятия  «Всероссийская  государственная  телевизионная  и 
радиовещательная  компания  «Государственная  телевизионная  и 
радиовещательная компания «Курск».
                                        Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Описей  дел,  документов: Государственного  учреждения  –  Курского 
регионального  отделения  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации.
                                        Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Курского  железнодорожного  техникума  –  филиала  ФГБОУ  ВО 
«Петербургский  государственный  университет  путей  сообщения 
Императора Александра  I», ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья».
                                       Елагина Н.А., член ЭПК 
АО  «Авиаавтоматика»  им.  В.В.  Тарасова,  Территориального  органа 
Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Курской  области 
(Курскстат),  ФГБУ  «Центрально-Черноземное  управление  по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 
                                    Белинская О.И., член ЭПК 
ФГБОУВО  «Юго-Западный  государственный  университет»,  ЧОУВО 
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (повторно).
                                     Ласочко Л.С., член ЭПК
Экспертные заключения о включении в список граждан (собственников 
или владельцев архивных документов) – источников комплектования ОКУ 
«Госархив Курской области» Монастырева Ивана Егоровича,  инженера-
электрика, краеведа, поэта, прозаика, члена Союза курских литераторов; 
Спиридоновой  Натальи  Леонидовны,  архитектора,  члена  Союза 
архитекторов. 
                                      Кузнецова М.В., член ЭПК  

15.20-15.25 Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением  «Государственный  архив  общественно-политической 
истории Курской области»: 
Проект  методической  разработки (пособия)  Избирательной  комиссии 
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Курской области.
                                      Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Проекта  инструкции  по  делопроизводству  Избирательной  комиссии 
Курской области.
                                           Пешехонова О.В., член ЭПК
Описей  дел,  документов Курской  региональной  общественной 
организации  содействия  реализации  потенциала  молодежи  и  развитию 
системы молодежных клубов «Объединенный центр «Монолит»,  Союза 
«Федерация организаций профсоюзов Курской области».
                                           Глебова И.И., член ЭПК     

15.25-15.35 Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением  «Государственный  архив  документов  по  личному 
составу Курской области»: 
Описей дел, документов по личному составу Курского филиала ПАО 
«Ростелеком».
                                          Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК
Переработанных  описей  дел,  документов ОКУ  «ГАДЛС  Курской 
области».
                                          Еськова Н.М., член ЭПК

15.35-15.50 Рассмотрение  документов,  представленных  архивными  отделами 
администраций  муниципальных  районов  и  городских  округов 
Курской области: 
Экспертные  заключения  об  исключении  из  списка  организаций-
источников  комплектования  архивного  отдела  Администрации 
Дмитриевского  района  Курской  области  ПО  «Заготпромторг»  и  ООО 
«СпецМашЗавод»;  об  исключении  из  списка  организаций-источников 
комплектования архивного отдела Администрации Солнцевского района 
Курской области Прокуратуры Солнцевского района и Управления ПФР 
по Солнцевскому району.
Списка организаций – источников комплектования  архивного отдела 
Администрации Железногорского района.
                                         Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Проектов  положений  об  ЭК  и  архиве: Администрации  Дичнянского 
сельсовета  Курчатовского  района,  Администрации  поселка  Иванино 
Курчатовского  района,  Администрации  Дружненского  сельсовета 
Курчатовского района, Администрации поселка имени Карла Либкнехта 
Курчатовского  района,  Администрации  Чаплинского  сельсовета 
Курчатовского  района,  Администрации  Колпаковского  сельсовета 
Курчатовского  района,  Администрации  Макаровского  сельсовета 
Курчатовского  района,  Администрации  Курчатовского  района,  МО 
«Костельцевский  сельсовет»  Курчатовского  района,  МО  «Русановский 
сельсовет»  Фатежского  района,  Прокуратуры  Октябрьского  района, 
Судебного  участка  судебного  района  г.  Фатежа  и  Фатежского  района, 
управления социальной защиты населения Администрации Курчатовского 
района, управления финансов Администрации Курчатовского района
                                       Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК 
Проекта инструкции по делопроизводству Контрольно-счетной палаты 
города Железногорска.
                                       Локтионова Л.М., член ЭПК
Проектов номенклатур дел: Мантуровского районного суда (повторно).
                                        Елагина Н.А., член ЭПК
Большесолдатского  районного  суда  (повторно),  Золотухинского 
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районного  суда,  Конышевского  районного  суда,  Межрайонной  ИФНС 
России № 2 по Курской области (повторно). 
                                        Белинская О.И., член ЭПК
ОКУ «Центр занятости населения Беловского района».
                                       Ласочко Л.С., член ЭПК
Описей  дел,  документов: Кшенского  мясоптицекомбината  Советского 
района (повторно), СПК «Русь» Советского района (повторно).
                                        Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК 
Администрации  Дмитриевского  района,  Администрации  города 
Курчатова, Администрации Советского района, отдела комитета лесного 
хозяйства  Курской  области  по  Обоянскому  лесничеству,  отдела 
образования  Администрации  города  Щигры,  управления  образования 
Администрации  города  Железногорска,  управления  культуры, 
молодежной  политики,  физической  культуры  и  спорта  Администрации 
Обоянского  района,  управления  финансов  Администрации  Фатежского 
района.
                                       Локтионова Л.М., член ЭПК 
Железногорской  межрайонной  Прокуратуры  (повторно),  Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Курской области, Прокуратуры Фатежского района.
                                        Белинская О.И. член ЭПК
Избирательные  комиссии  всех  уровней  по  Черемисиновскому  району, 
Курчатовской городской Думы.
                                        Кузнецова М.В., член ЭПК 
МО «Поселок Теткино» Глушковского района, МО «Поселок Глушково» 
Глушковского района, МО «Снецкой сельсовет» Железногорского района 
(похозяйственные книги),  МО «Будановский сельсовет» Золотухинского 
района,  МО  «Брежневский  сельсовет»  Курского  района,  МО 
«Ворошневский  сельсовет»  Курского  района,  МО  «Селекционный 
сельсовет» Льговского района, МО «Плотавский сельсовет» Октябрьского 
района,  МО  «Михайлоанненский  сельсовет»  Советского  района,  МО 
«Студенокский  сельсовет»  Рыльского  района,  МО  «Удеревский 
сельсовет»  Черемисиновского  района,  МУП  «Городские  тепловые  сети 
МО  «Город  Курчатов»,  специализированного  автономного  учреждения 
Курской  области  по  защите  лесов  от  пожаров  «Лесопожарный  центр» 
Золотухинского  района,  финансово-экономического  управления 
Администрации Обоянского района (повторно).
                                        Савастина Н.Ф., член ЭПК
АУКО «Редакция газеты «Беловские зори» Беловского района (повторно), 
АУКО «Редакция газеты «Золотухинская жизнь», АУКО «Редакция газеты 
«Слово народа» Черемисиновского района, БУ «Муниципальная редакция 
Курчатовской  городской  газеты  «Курчатовское  Время»,  МКУК 
«Молодежный центр «Комсомолец».
                                        Глебова И.И., член ЭПК
МБОУ «Гимназия  № 2»  г.  Курчатова,  МУЗ «Городская  больница  № 1 
имени  Николая  Сергеевича  Короткова»,  ОБУ  «Станция  по  борьбе  с 
болезнями животных Фатежского района».
                                       Ласочко Л.С., член ЭПК  
Переработанных  описей  дел,  документов: Администрации 
исполнительной  государственной  власти  Советского  района  (повторно), 
Администрации  исполнительной  государственной  власти  Тимского 
района  (повторно),  Беловского  районного  Совета  народных  депутатов 
(повторно).
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                                        Пешехонова О.В., член ЭПК
Администрации исполнительной государственной власти Конышевского 
района  (повторно),  Администрации  исполнительной  государственной 
власти Октябрьского района (повторно), Дмитриевского районного Совета 
народных  депутатов  (повторно),  Пристенского  районного  Совета 
народных депутатов (повторно), Рыльского городского Совета народных 
депутатов.
                                         Орлова Е.В., член ЭПК
Фотодокументы, поступившие  в  архивный  отдел  Администрации 
Фатежского района.
                                          Атрепьева Е.Г., член ЭПК 

15.50-15.55 Рассмотрение  документов,  представленных  конкурсными 
управляющими:
Описей  дел,  документов  по  личному  составу  ООО  «Курские 
элеваторы».
                                       Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК

15.55-16.00 Заключительное слово.                               
                                        Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК 


