
ПОВЕСТКА
заседания экспертно-проверочной комиссии
архивного управления Курской области

место заседания: конференц-зал 29 июля 2022 г.

10.00 – 10.05 Вступительное слово.
Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК

10.05 – 10.45 Рассмотрение документов, представленных областным казенным
учреждением «Государственный архив Курской области»:
Проектов положений об ЭК и архиве: АО «Электроагрегат», ОБОУ
ДПО «Учебно-методический центр комитета по культуре Курской
области», ОБПОУ «Курский монтажный техникум», ЧПОУ «Курский
техникум экономики и управления», ОБПОУ «Курский колледж
культуры», АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской
области», ПАО «Ростелеком».

Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Проекта номенклатуры дел комитета архитектуры и
градостроительства Курской области.

Кузнецова М.В., член ЭПК
Описей дел, документов: комитета архитектуры и градостроительства
Курской области. Комитета финансов Курской области. АО «Конти-Рус».
Прокуратуры Курской области. Управления Федеральной налоговой
службы Курской области.

Кузнецова М.В., член ЭПК
ФГБУ «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды». АО «Курская фабрика технических
тканей». АО «Курский электроаппаратный завод».

Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр комитета по культуре Курской
области». Управление Пенсионного фонда РФ (государственное
учреждение) в Курской области (межрайонное). ГУ – Отделение
Пенсионного фонда РФ по Курской области. ОБОУ ДПО «Курский
государственный политехнический колледж».

Глебова И.И., член ЭПК

10.45 – 10.55 Рассмотрение документов, представленных областным казенным
учреждением «Государственный архив общественно-политической
истории Курской области»:
Порядка хранения и передачи в архивы документов, связанных с
подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа
муниципального образования. Порядка хранении и передачи в архивы
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы
муниципального образования Курской области. Порядок уничтожения
документов, связанных с проведением и подготовкой перечисленных
выборов.

Пешехонова О.В., член ЭПК

Описи дел, документов: Ассоциации «Совет муниципальных
образований Курской области». Курской областной общественной
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организации Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.
Документов личного происхождения Мокряк З.К., общественного
деятеля, ветерана труда, отличника здравоохранения.

Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК

10.55 – 11.05 Рассмотрение документов, представленных областным казенным
учреждением «Государственный архив документов по личному
составу Курской области»:
Описей дел, документов по личному составу: Рыльский районный узел
почтовой связи государственного учреждения – УФПС России.
Государственного узла электросвязи – структурного подразделения
Курского филиала ОАО «Ростелеком». Щигровского узла электросвязи
Курского филиала ОАО «Центртелеком». АУКО «Корпорация развития
Курской области». ОАО «Курская мостостроительная фирма
«Строймост».

Локтионова Л.М., член ЭПК

11.05 – 11.50 Рассмотрение документов, представленных архивными отделами
администраций муниципальных районов и городских округов
Курской области:
Инструкций по делопроизводству: МО «Лачинский сельсовет»
Касторенского района. МО «Верхнеграйворонский сельсовет»
Касторенского района. МО «Ореховский сельсовет» Касторенского
района. МО «Будановский сельсовет» Золотухинского района.

Пешехонова О.В., член ЭПК

Проектов положений об ЭК и архиве:МО «Лачинский сельсовет»
Касторенского района, МО «Верхнеграйворонский сельсовет»
Касторенского района, МО «Ореховский сельсовет» Касторенского
района. Администрации Золотухинского района. МО «Веретеинского
сельсовета»» Железногорского района. МО «Липецкий сельсовет»
Железногорского района. МО «Новоандросовский сельслвет»
Железногорского района. МО «Андросовский сельсовет»елезногорского
района. МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района. МО
«Троицкий сельсовет» Железногорского района. МО «Посёлок
Магнитный» Железногорского района. МО «Городновский сельсовет»
Железногорского района. МО «Михайловский сельсовет»
Железногорского района. МО «Кармановский сельсовет»
Железногорского района. МО «Волковский сельсовет» Железногорского
района. МО «Рышковский сельсовет» Железногорского района. МО
Солдатский сельсовет» Горшеченского района. МО «Нижнебортовский
сельсовет» Горшеченского района. МО «Коммунаровский сельсовет»
Беловского района. МО «Волоконский сельсовет» Большесолдатского
района.

Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК

Проектов номенклатур дел: МО «Лачинский сельсовет» Касторенского
района. МО «Ореховский сельсовет» Касторенского района. МО
«Верхнеграйворонский сельсовет» Касторенского района.

Локтионова Л.М., член ЭПК
МО «Солдатский сельсовет» Горшеченского
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района. Управления финансов администрации Железногорского района.
Орлова Е.В., член ЭПК

МО «Волоконский сельсовет» Большесолдатского района. ОКУ «Солнцевский центр
социального обслужтивания» Солнцевского района.

Савастина Н.Ф., член ЭПК
Отдела культуры и молодёжной политики администрации Пристенского района. Отдела

образования администрации Глушковского района.
Ласочко Л.С., член ЭПК

Описей дел, документов: архивного отдела администрации
Золотухинского района. Управления финансов администрации
Железногорского района. Представительного собрания Советского
района. Управления финансов администрации Советского района.
Администрации Суджанского района. Администрации Поныровского
района. Администрации п. К. Либкнехта Курчатовского района.

Орлова Е.В., член ЭПК
МО «Щетинский сельсовет» Курского района. МО «Пашковский сельсовет» Курского

района. МО «Лачиновский сельсовет» Касторенского района. МО
«Ореховский сельсовет» Касторенского района. МО «Котовский
сельсовет» Касторенского района. МО «Колпаковский сельсовет»
Курчатовского района. МО «Иванчиковский сельсовет» Льговского
района. МО «Почепской сельсовет» Дмитриевского района. МО
«Узеревский сельсовет» Черемисиновского района. МО «Михайловский
сельсовет» Черемисиновского района. МО «Ниженский сельсовет»
Черемисиновского района. МО «Малогородьковский сельсовет»
Конышёвского района. Департамента пассажирского транспорта г.
Курска.

Локтионова Л.М., член ЭПК
МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района. МО «Солнечный
сельсовет» Золотухинского района. МО «Будановский сельсвоет»
Золотухинского района. МО «Апальковский сельсовет» Золотухинского
района. МО «Посёлок Тим» Тимского района. МО «Сторожевский
сельсовет» Большесолдатского района. МО «Волоконский сельсовет»
Большесолдатского района. МО «Нижнегридасовский сельсовет»
Больесолдатского района. Золотухинского районного отделения Курской
областной общественной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.

Савастина Н.Ф., член ЭПК
Прокуратуры Солнцевского района. Прокуратуры Поныровского района. Прокуратуры

Суджанского района. Горшеченского районного суда. Солнцевского
районного суда. Терриориальной избирательной комиссии Кореневского
района.

Кузнецова М.В., член ЭПК
Управления образования администрации Советского района. Управления кульутры

администрации Советского района. Комитета образования г. Курчатова.
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г.
Курчатова». Управления образования администрации Суджанского
района. Редакция газеты «Трибуна» Конышёвского района. Отдела
кульутры администрации Фатежского района.

Ласочко Л.С., член ЭПК

Переработанных описей дел, документов: Дмитриевского городского
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Совета народных депутатов (повторно).
Пешехонова О.В., член ЭПК

Администрации исполнительной государственной власти Дмитриевского
района. Администрации исполнительной государственной власти
Кореневского района (повторно).

Орлова Е.В., член ЭПК

Документов личного происхождения Локтионова А.Е. и Щегловой А.С.,
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., уроженцев
Тимского района.
Фотодокументов Кореневского района.

Кузнецова М.В., член ЭПК

11.50-11.55 Рассмотрение документов, представленных конкурсными
управляющими:
Описей дел, документов по личному составу: ООО «СпецСервис»
г. Железногоска.

Шишлова М.В., зам.председателя ЭПК

11.55 – 12.00 Заключительное слово.
Шишлова М.В., зам.председателя ЭПК


