
ПОВЕСТКА
заседания экспертно-проверочной комиссии

архивного управления Курской области

место заседания: Конференц- зал          28 марта 2022 г.

15.00-15.05 Вступительное слово.
                                     Карманова Л.Б., председатель ЭПК

15.05-15.20 Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением «Государственный архив Курской области»: 
Информация  об  исполнении  поручения  председателя  ЭПК 
Архивуправления  Курской  области  об  обеспечении  упорядочения 
документов  постоянного  хранения  и  по  личному  составу  областного 
бюджетного  учреждения  «Фонд  имущества  Курской  области»  за  2006-
2019 гг.; о проведении мероприятий по включению областного казенного 
учреждения  «Центр  закупок  Курской области»  в  список  организаций – 
источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области».
Проектов  положений  об  ЭК  и  архиве: АУ  КО  «Редакция  газеты 
«Курская  правда»,  Государственной  жилищной  инспекции  Курской 
области,  комитета  цифрового  развития  Курской  области,  областного 
бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Курская  областная 
многопрофильная  клиническая  больница»  комитета  здравоохранения 
Курской  области,  областного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
«Офтальмологическая  клиническая  больница  –  офтальмологический 
центр» комитета здравоохранения Курской области.
                                    Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Проектов номенклатур дел: Комитета АПК Курской области, комитета 
по  экономике  и  развитию  Курской  области,  Курского  института 
кооперации (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права».
                                     Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Областного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Курская 
областная  многопрофильная  клиническая  больница»  комитета 
здравоохранения Курской области. 
                                     Аносенкова Н.А., член ЭПК
ОАО «Фармстандарт – Лексредства», ОБУ «Курскгражданпроект». 
                                        Белинская О.И., член ЭПК
Описей  дел,  документов:  Комитета  молодежной  политики  и  туризма 
Курской  области,  областного  бюджетного  профессионального 
образовательного учреждения «Курский колледж культуры».
                                     Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
ОАО «Фармстандарт – Лексредства».
                                      Белинская О.И., член ЭПК 
Экспертного заключения о включении Воробьева Василия Гурьевича – 
члена  Союза  журналистов  России,  корреспондента  газеты  «Городские 
известия»,  спортивного  обозревателя,  заслуженного  журналиста, 
почетного  работника  культуры  и  искусства  Курской  области  в  список 
граждан  (собственников  или  владельцев  архивных  документов)  – 
источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области».
                                      Кузнецова М.В., член ЭПК  

15.20-15.25 Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением  «Государственный  архив  общественно-политической 
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истории Курской области»: 
Описей  дел,  документов: Курской  региональной  общественной 
организации  содействия  реализации  потенциала  молодежи  и  развитию 
системы  молодежных  клубов  «Объединенный  центр  «МОНОЛИТ», 
Курской  областной  молодежной  патриотической  общественной 
организации Центра «Поиск».   
                                       Глебова И.И., член ЭПК     

15.25-15.30 Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением  «Государственный  архив  документов  по  личному 
составу Курской области»: 
Описей  дел  документов  по  личному  составу:  ООО  «Глобал-Трейд», 
ООО «РегионСтройИнком». 
                                    Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК

15.30-16.00 Рассмотрение  документов,  представленных  архивными  отделами 
администраций  муниципальных  районов  и  городских  округов 
Курской области: 
Списка организаций – источников комплектования  архивного отдела 
Администрации Фатежского района Курской области. 
                                       Карманова Л.Б, председатель ЭПК 
Проектов  положений  об  ЭК  и  архиве: МО  «Никольский  сельсовет» 
Горшеченского района, МО «Старороговский сельсовет» Горшеченского 
района,  МО  «Поселок  Медвенка»  Медвенского  района,  управления 
строительства  и  муниципального  имущества  Администрации 
Суджанского  района,  управления  образования  Администрации 
Фатежского  района,  Фатежской  районной  общественной  организации  – 
Совет ветеранов, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов  курской  областной  организации  Всероссийской  общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.
                                       Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Проектов  инструкций  по  делопроизводству: МО  «Нижнеборковский 
сельсовет»  Горшеченского  района,  МО  «Глебовский  сельсовет» 
Фатежского района, МО «Солдатский сельсовет» Фатежского района.
                                       Пешехонова О.В., член ЭПК 
Администрации Медвенского района (повторно). 
                                       Локтионова Л.М., член ЭПК
Проектов  номенклатур  дел: Железногорского  городского  суда 
(повторно).
                                       Елагина Н.А., член ЭПК 
Управления  строительства  и  муниципального  имущества 
Администрации Суджанского района. 
                                       Локтионова Л.М., член ЭПК
МО  «Никольский  сельсовет»  Горшеченского  района,  МО 
«Старороговский  сельсовет»  Горшеченского  района,  МО  «Ясеновский 
сельсовет»  Горшеченского района.
                                       Савастина Н.Ф., член ЭПК 
Описей  дел,  документов: ОБУЗ  «Щигровская  центральная  районная 
больница» комитета здравоохранения Курской области. 
                                        Аносенкова Н.А., член ЭПК
Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой  службы  №  4  по 
Курской области, Прокуратуры Советского района. 
                                        Елагина Н.А., член ЭПК 
Администрации Золотухинского района (повторно), комитета образования 
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города Курска, отдела ЗАГС Администрации Медвенского района, отдела 
экономики,  планирования  и  учета  Администрации  Золотухинского 
района,  сельскохозяйственной  артели  (колхоза)  «Заря»  Солнцевского 
района,  сельскохозяйственной  артели  (колхоза)  «Вперед»  Солнцевского 
района, управления финансов Администрации Щигровского района.
                                       Локтионова Л.М., член ЭПК 
Отдела  комитета  лесного  хозяйства  Курской области  по  Солнцевскому 
району, отдела культуры Администрации Солнцевского района. 
                                       Орлова Е.В., член ЭПК  
Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой  службы  №  9  по 
Курской области, Тимского районного суда.
                                         Белинская О.И. член ЭПК
Территориальной избирательной комиссии Курского района.
                                             Кузнецова М.В., член ЭПК 
МО  «Богатыревский  сельсовет»  Горшеченского  района,  МО 
«Верхнеграйворонский  сельсовет»  Касторенского  района,  МО 
«Клюквинский  сельсовет»  Курского  района,  МО  «Поселок  Медвенка» 
Медвенского района, МО «Ленинский сельсовет» Тимского района, МО 
«Погоженский сельсовет» Тимского района, МО «Русановский сельсовет» 
Черемисиновского  района,  МО  «Вишневский  сельсовет»  Щигровского 
района.
                                       Савастина Н.Ф., член ЭПК
МБОУ «Гимназия № 2» г.  Курчатова,  МКОУДО «Курчатовская детская 
школа  искусств»,  ОКУ «Центр  занятости  населения  Тимского  района», 
Отдела  социальной  защиты  населения  Администрации  города  Щигры, 
управления образования Администрации Тимского района. 
                                       Ласочко Л.С., член ЭПК  
Переработанных  описей  дел,  документов: Администрации 
исполнительной государственной власти Советского района (повторно).
                                        Еськова Н.М., член ЭПК
Администрация  исполнительной  государственной  власти  Рыльского 
района, Щигровского городского Совета народных депутатов. 
                                       Орлова Е.В., член ЭПК
Документов  по  личному  составу  постоянного  хранения  (по 
результатам  проведения  экспертизы  ценности  документов  по 
личному  составу,  установленный  срок  хранения  которых  истек): 
Сельскохозяйственной  артели  «Наше  достижение»  Пристеньского 
сельсовета Льговского района, сельскохозяйственной артели «Строитель 
Социализма» Сугровского сельсовета Льговского района, Погореловсого 
сельского Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета 
Льговского района.
                                       Кузнецова М.В., член ЭПК 
Экспертного заключения о включении Сапелкина Георгия Давыдовича 
–  ветерана  ВОВ,  ветерана  французского  Сопротивления,  бывшего 
заключенного ГУЛАГа в список граждан (собственников или владельцев 
архивных  документов)  –  источников  комплектования  архивного  отдела 
Управления делами Администрации города Курчатова. 
Фотодокументов, поступивших в архивный отдел отдела Администрации 
Фатежского района.
                                         Атрепьева Е.Г., член ЭПК 

16.00-16.05 Рассмотрение  документов,  представленных  конкурсными 
управляющими:
Описей  дел,  документов  по  личному  составу  АО  «Касторенское 
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дорожное эксплуатационное предприятие». 
                                         Савастина Н.Ф., член ЭПК

16.05-16.10 Заключительное слово.                               
                                         Карманова Л.Б., председатель ЭПК


