
ПОВЕСТКА
заседания экспертно-проверочной комиссии

архивного управления Курской области

место заседания: Конференц-зал                    30 марта 2021 г.

10.00-10.05 Вступительное слово.
                                     Карманова Л.Б., председатель ЭПК

10.05-10.25

10.10-10.10

10.10.10.20

10.20-10.25

Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением «Государственный архив Курской области»: 
Проекты  положений  об  ЭК  и  архиве: комитета  по  управлению 
имуществом Курской области,  комитета  информации и печати  Курской 
области,  комитета  по экономике  и  развитию Курской области,  ОБПОУ 
«КПК», ФГБУ ГСАС «Курская». 
                                       Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК
Проектов  номенклатур  дел: БМУ  «Курская  областная  клиническая 
больница» (повторно).
                                       Карманова Л.Б., председатель ЭПК
 Комитета образования и науки Курской области. 
                                       Карманова Л.Б., председатель ЭПК
                                       Елагина Н.А., член ЭПК
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр».
                                       Карманова Л.Б., председатель ЭПК,
                                       Кузнецова М.В., член ЭПК
Курского областного союза потребительских обществ.
                                        Орлова Е.В., член ЭПК
Описей дел, документов: Государственной инспекции Курской области 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники с соответствующими государственными инспекциями городов и 
районов (повторно).                                           
                                        Карманова Л.Б., председатель ЭПК 
Управления ветеринарии Курской области.        
                                        Орлова Е.В., член ЭПК 
АУКО «Телевизионная и радиовещательная компания «Сейм». 
                                        Глебова И.И., член ЭПК
ОБПОУ «Курский колледж культуры».
                                        Ласочко Л.С., член ЭПК
Экспертные заключения о включении в список граждан (собственников 
или владельцев архивных документов) – источников комплектования ОКУ 
«Госархив  Курской  области»  Кепова  Алексея  Григорьевича,  инженера-
строителя,  литератора,  краеведа;  Степанова  Владимира  Борисовича, 
журналиста, литератора, историка, краеведа.
                                         Кузнецова М.В., член ЭПК  

10.25-10.30 Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением  «Государственный  архив  общественно-политической 
истории Курской области»: 
Описей  дел,  документов Курской  областной  молодежной 
патриотической общественной организации Центр «Поиск».
                                           Глебова И.И., член ЭПК     

10.30-10.45 Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением  «Государственный  архив  документов  по  личному 
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составу Курской области»: 
Описей дел документов по личному составу, срок хранения которых в 
ОКУ «ГАДЛС Курской области» истёк: 
 Курской  государственной  табачной  фабрики  Главного  управления 
табачной  промышленности  Народного  комиссариата  пищевой 
промышленности  СССР,  Курского  кирпичного  завода  №  1  Областного 
управления промышленности строительных материалов, Курской обувной 
фабрики № 2  Индивидуального  пошива  Областного  управления  легкой 
промышленности  Курской  области,  Курского  городского  молочного 
завода  Курского  треста  «Маслопром»,  Курского  государственного 
кожевенного  завода  им.  Серёгина  Управления  легкой  промышленности 
Курской  области,   Курской  конторы  инкубаторно-птицеводческих 
станций Областного земельного отдела, Курской областной инспекции по 
качеству  сельхозпродуктов  Народного  Комиссариата  заготовок  СССР, 
Курской  кожгалантерейной  фабрики  Народного  Комиссариата  легкой 
промышленности  РСФСР,  Курской  областной  конторы  Всесоюзного 
объединения  «Центрозаготзерно»  Народного  комиссариата  заготовок 
СССР,  Курского  мясокомбината  Курского  государственного 
мясопромышленного треста «Росглавмясо», Курской областной конторы 
«Мелиоводторфстрой»  Областного  управления  сельского  хозяйства 
Министерства  сельского  хозяйства  РСФСР,  Курского  ремонтно-
механического  завода  Главного  управления  ремонтных  предприятий  и 
запасных  частей  Народного  Комиссариата  земледелия  СССР, 
Восстановительного  поезда  21/34  Всесоюзного  государственного  треста 
«Мосторемтоннель»  Министерства  путей  сообщения  УВВР-3,  Курского 
государственного механического завода Курского пенькотреста, Курского 
146  дорожного  участка  Курского  областного  дорожного  отдела 
исполнительного  комитета  Курского  областного  Совета  депутатов 
трудящихся,  Курского  областного  аптечного  отделения  Главного 
аптечного управления Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, 
Курской научно-исследовательской  станции  по каучуконосам,  Курского 
ликеро-водочного  завода  Управления  пищевой  промышленности  СССР, 
Курской  почтовой  конторы  Управления  связи  Курской  области 
Министерства связи СССР. 
                                    Белинская О.И., член ЭПК 
Описей  дел,  документов  по  личному  составу Курского  ремонтно-
строительного участка Курского филиала ОАО «Центр Телеком».
Описей  дел,  документов по  личному  составу  ликвидированных 
предприятий: ЗАО «Торговый дом Электроагрегат», ООО «КурАнт».
                                    Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК

10.45-11.35

10.45-10.50

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 
Железногорского района Курской области МО «Басовский сельсовет» и 
МО «Нижнеждановский сельсовет» Железногорского района (повторно).
Экспертное  заключение  об  исключении  из  списка  организаций-
источников  комплектования  архивного  отдела  Администрации 
Медвенского  района  Курской  области  муниципального  образования 
"Любачанский сельсовет" Медвенского района.
                                       Карманова Л.Б, председатель ЭПК 
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10.50-10.55

10.55-11.00

11.00-11.10

11.10-11.20

Проектов положений об ЭК и архиве: МО «Миленинский сельсовет» 
Фатежского  района,  ОБУЗ  «Щигровская  ЦРБ»,  ОКУ «Центр  занятости 
населения  Медвенского  района»,  ОКУ  «Центр  занятости  населения 
Пристенского района», Прокуратуры Горшеченского района.
                                     Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК
Проектов  инструкций  по  делопроизводству: Администрации 
Хомутовского района.
                                     Локтионова Л.М., член ЭПК
МО «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района.
                                      Пешехонова О.В., член ЭПК 
Проектов  номенклатур  дел: Администрации  Кореневского  района, 
Администрации  Хомутовского  района,  Представительного  Собрания 
Хомутовского района. 
                                      Локтионова Л.М., член ЭПК
Мирового  судьи  судебного  участка  Пристенского  судебного  района 
(повторно), Фатежского районного суда (повторно).
                                       Елагина Н.А., член ЭПК 
Прокуратуры  Горшеченского  района,  Прокуратуры  Тимского  района 
(повторно).
                                       Белинская О.И., член ЭПК
ОКУ  «Центр  занятости  населения  Медвенского  района»,  ОКУ  «Центр 
занятости населения Пристенского района».
                                       Ласочко Л.С., член ЭПК
Описей  дел,  документов: Кшенского  мясоптицекомбината  Советского 
района, Кшенского сахарного завода Советского района, МО «Советский 
сельсовет»  Советского  района,  ОКУ  «Центр  занятости  населения» 
Советского района, СПК «Русь» Советского района.
                                        Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК
Контрольно-счетной  палаты  города  Курска,  управления  физической 
культуры  и  спорта  Администрации  города  Железногорска,  управления 
социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска, 
управления аграрной политики Администрации Курчатовского района. 
                                       Локтионова Л.М., член ЭПК 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 7 им. А.С. Пушкина» г. Курска. 
                                        Елагина Н.А., член ЭПК  
Беловского районного суда (повторно), Прокуратуры Медвенского района 
(повторно).
                                         Белинская О.И. член ЭПК
Избирательных  комиссий  всех  уровней  Мантуровского  района, 
Территориальной  избирательной  комиссии  Обоянского  района, 
Территориальной избирательной комиссии Поныровского района.
                                        Кузнецова М.В., член ЭПК 
МО «Корочанский сельсовет» Беловского района, МО «Малосолдатский 
сельсовет»  Беловского  района,  МО  «Никольский  сельсовет» 
Горшеченского района, МО «Старороговский сельсовет» Горшеченского 
района,  МО  «Дмитриевский  сельсовет»  Золотухинского  района,  МО 
«Толпинский  сельсовет»  Кореневского  района,  МО  «Поселок 
Прямицыно»  Октябрьского  района,  МО  «Никольковский  сельсовет» 
Рыльского  района,  МО  «Верхнехотемльский  сельсовет»  Фатежского 
района, МО «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района.
                                       Савастина Н.Ф., член ЭПК
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АУКО  «Редакция  газеты  «За  честь  хлебороба»  Солнцевского  района, 
МУК «Межпоселенческая библиотека Золотухинского района».
                                       Глебова И.И., член ЭПК
ОКУ «Центр занятости населения Обоянского района».
                                       Ласочко Л.С., член ЭПК  

11.20-11.30 Переработанных  описей  дел,  документов: Администрации  города 
Рыльска (повторно), Кореневского районного Совета народных депутатов 
(повторно), Тимского районного Совета народных депутатов (повторно), 
Администрации  исполнительной  государственной  власти 
Черемисиновского района (повторно). 
                                        Пешехонова О.В., член ЭПК
Администрации исполнительной государственной власти Конышевского 
района,  Администрация  исполнительной  государственной  власти 
Октябрьского района (повторно).
                                         Орлова Е.В., член ЭПК

11.30-11.35 Заключительное слово.                               
                                         Карманова Л.Б., председатель ЭПК


