ПОВЕСТКА
заседания экспертно-проверочной комиссии
архивного управления Курской области
место заседания: Читальный зал
10.00-10.05
10.05-11.00

26 февраля 2021 г.

Вступительное слово.
Шишлова М.В, зам. председателя ЭПК
Рассмотрение документов, представленных областным казенным
учреждением «Государственный архив Курской области»:
Списки организаций – источников комплектования ОКУ «Госархив
Курской области»:
Списков организаций – источников комплектования ОКУ «Госархив
Курской области» и организаций – источников комплектования ОКУ
«Госархив Курской области» научно-технической документации.
Шишлова М.В, зам. председателя ЭПК
Проекты положений об ЭК и архиве: БМУ «Курская областная
клиническая больница», комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, комитета
природных ресурсов Курской области, комитета финансов Курской
области, комитета по физической культуре и спорту Курской области,
ОБУК «Курскоблкиновидеофонд», ОАО «Курская фармация», филиала
Росгосцирка «Курский Госцирк», ФБУ «Курский ЦСМ».
Шишлова М.В, зам. председателя ЭПК
Проекта инструкции по делопроизводству комитета цифрового развития
и связи Курской области.
Пешехонова О.В., член ЭПК
Проектов номенклатур дел: комитета региональной безопасности
Курской области, комитета финансов Курской области, комитета
природных ресурсов Курской области.
Орлова Е.В., член ЭПК
Филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр» по Курской области, ФГБУ
ГСАС «Курская».
Белинская О.И., член ЭПК
ЧОУ ВО «МЭБИК», Государственного образовательного автономного
учреждения высшего образования Курской области «Курская академия
государственной и муниципальной службы», ОБПОУ «Курский
электромеханический техникум».
Кузнецова М.В., член ЭПК
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Курской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской
области».
Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Описей дел, документов: ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая
больница имени святого великомученика Пантелеймона».
Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
ОБПОУ «Курский монтажный техникум».
Кузнецова М.В., член ЭПК
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области.
Елагина Н.А., член ЭПК
ОБУК «Курская областная государственная филармония».
Глебова И.И., член ЭПК
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11.00-11.10

11.10-11.15

11.15-12.10

Списка граждан (собственников или владельцев архивных
документов) основных источников комплектования ОКУ «Госархив
Курской области» и
возможных источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области».
Кузнецова М.В., член ЭПК
Рассмотрение документов, представленных областным казенным
учреждением «Государственный архив общественно-политической
истории Курской области»:
Проекта номенклатуры дел ОКУ «ГАОПИ Курской области».
Орлова Е.В., член ЭПК
Описей дел, документов Курского регионального отделения политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Курской
областной организации профессионального союза работников лесных
отраслей Российской Федерации, Штабов партизанских бригад и отрядов
Курской области.
Глебова И.И., член ЭПК
Рассмотрение документов, представленных областным казенным
учреждением «Государственный архив документов по личному составу
Курской области»:
Проекта номенклатуры дел ОКУ «ГАДЛС Курской области».
Кузнецова М.В., член ЭПК
Рассмотрение документов, представленных архивными отделами
администраций муниципальных районов и городских округов Курской
области:
Проектов положений об ЭК и архиве: Администрации Дмитриевского
района, Большесолдатского районного суда, Прокуратуры Курского района,
Прокуратуры Октябрьского района.
Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Проектов номенклатур дел: управления образования, опеки и
попечительства Администрации Пристенского района.
Орлова Е.В., член ЭПК
Суджанского районного суда.
Елагина Н.А., член ЭПК
Большесолдатского районного суда, Прокуратуры Черемисиновского
района (повторно), Курчатовского городского суда (повторно),
Прокуратуры Октябрьского района, Прокуратуры Тимского района.
Белинская О.И., член ЭПК
Администрации города Железногорска, отдела социального обеспечения
Администрации Поныровского района, комитета финансов города Курска,
МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района.
Савастина Н.Ф., член ЭПК
ОКУ «Центр занятости населения Дмитриевского района» (повторно), ОКУ
«Центр занятости населения Рыльского района», комитета социальной
защиты населения города Курска.
Кузнецова М.В., член ЭПК
Описей дел, документов: Представительного Собрания Советского района
(повторно), сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря
мира» Советского района (повторно).
Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Курской
области, Поныровского районного суда.
Елагина Н.А., член ЭПК
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12.10-12.15

12.15-12.20

Прокуратуры Обоянского района, Судебного участка Черемисиновского
судебного района.
Белинская О.И., член ЭПК
Территориальной избирательной комиссии Курского района.
Кузнецова М.В., член ЭПК
ООО «Дмитриевский комбинат хлебопродуктов», МО «Ястребовский
сельсовет» Мантуровского района, МО «Износковский сельсовет»
Льговского района, отдела социального обеспечения Администрации
Поныровского
района,
финансово-экономического
управления
Администрации Обоянского района.
Савастина Н.Ф., член ЭПК
МКОУДО «Курчатовская детская школа искусств», МБОУ «Обоянская
средняя общеобразовательная школа № 2».
Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК
Отдела социального обеспечения Администрации Курского района.
Кузнецова М.В., член ЭПК
Переработанных
описей
дел,
документов:
Администрации
исполнительной государственной власти Курского района (повторно),
Советского районного Совета народных депутатов (повторно),
Хомутовского районного Совета народных депутатов (повторно).
Пешехонова О.В., член ЭПК
Дмитриевского районного Совета народных депутатов (повторно),
Медвенского районного Совета народных депутатов (повторно),
Администрации исполнительной государственной власти Медвенского
района (повторно).
Орлова Е.В., член ЭПК
Экспертное заключение о включении в список граждан собственников
(или владельцев архивных документов) – источников комплектования
архивного отдела Управления делами администрации города Курчатова
Писаренко Василия Ивановича – фотографа, поэта и писателя.
Атрепьева Е.Г., член ЭПК
Рассмотрение
документов,
представленных
конкурсными
управляющими:
Описей дел, документов по личному составу: ООО «Теткинская мука»,
ООО ТД «РосПак».
Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК
Заключительное слово.
Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК

