
ПОВЕСТКА
заседания экспертно-проверочной комиссии

архивного управления Курской области

место заседания: Конференц-зал                         30 мая 2022 г.

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

10.05-10.20 Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением «Государственный архив Курской области»: 
Акта об утрате документов комитета АПК Курской области.
                                        Карманова Л.Б., председатель ЭПК 
Информации  об  исполнении  поручения  председателя  ЭПК по 
обеспечению упорядочения  документов  Государственного  учреждения  - 
Управление  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  Курской 
области (межрайонное). 
                                         Карманова Л.Б., председатель ЭПК  
Проектов  положений  об  ЭК  и  архиве АО  «КУРСОБЛСНАБ», 
Государственной инспекции Курской области по надзору за техническим 
состоянием  самоходных  машин  и  других  видов  техники  с 
соответствующими  государственными  инспекциями  городов  и  районов, 
ООО «Свободинский электромеханический завод». 
                                        Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Описей дел, документов: Комитета региональной безопасности Курской 
области,  областного  бюджетного  учреждения  культуры  «Курская 
государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки».
                                        Карманова Л.Б., председатель ЭПК  
Комитета по труду и занятости населения Курской области.
                                        Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования 
Курской области.
                                         Аносенкова Н.А., член ЭПК
Администрации Курской области.
                                         Пешехонова О.В., член ЭПК
 АО  «Авиаавтоматика»  им.  В.В.  Тарасова,  управления  Росреестра  по 
Курской области. 
                                          Белинская О.И., член ЭПК
Государственного  образовательного  автономного  учреждения  высшего 
образования  Курской  области  «Курская  академия  государственной  и 
муниципальной службы». 
                                         Карманова Л.Б., председатель ЭПК,
                                         Ласочко Л.С., член ЭПК 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
высшего образования «Юго-Западный государственный университет».
                                        Ласочко Л.С., член ЭПК,
                                        Кузнецова М.В., член ЭПК 

10.20-10.25 Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением  «Государственный  архив  общественно-политической 
истории Курской области»:  
Описей  дел,  документов:  Курской  региональной  организации 
общественно-государственного  объединения  «Всероссийское 
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физкультурно-спортивное  общество  «Динамо»,  Союза  «Федерации 
организации профсоюзов Курской области».
                                              Глебова И.И., член ЭПК 
Документов  по  личному  составу  постоянного  хранения  (по 
результатам  проведения  экспертизы  ценности  документов  по 
личному составу, установленный срок хранения которых истек): Ф.№ 
П-2161  «Политический  отдел  Курского  областного  военного 
комиссариата, Ленинский район, г. Курск».
                                             Еськова Н.М., член ЭПК  

10.25-10.30 Рассмотрение  документов,  представленных  областным  казенным 
учреждением  «Государственный  архив  документов  по  личному 
составу Курской области»: 
Описей дел, документов по личному составу: Управления Федеральной 
Почтовой  связи  Курской  области  ОА  «Почта  России»,  Конышевского 
районного  узла  Почтовой  связи  –  ГУ  –  Управления  Федеральной 
Почтовой связи Курской области.
                                          Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК

10.30-10.45 Рассмотрение  документов,  представленных  архивными  отделами 
администраций  муниципальных  районов  и  городских  округов 
Курской области: 
Проектов  положений  об  ЭК  и  архиве: АУ  КО  «Редакция  газеты 
«Районные  известия»  Пристенского  района,  Пристенского  районного 
суда,  управления  образования,  опеки  и  попечительства  Администрации 
Курчатовского района.  
                                        Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК 
Проектов  инструкций  по  делопроизводству: МО  «Костельцевский 
сельсовет»  Курчатовского  района,  МО  «Большежировский  сельсовет» 
Фатежского района. 
                                        Пешехонова О.И., член ЭПК
Проектов номенклатур дел: Представительного Собрания Пристенского 
района, управления финансов и экономического развития Администрации 
Пристенского района.
                                         Пешехонова О.И., член ЭПК 
Отдела социального обеспечения Администрации Пристенского района. 
                                         Ласочко Л.С., член ЭПК
Описей  дел,  документов: ОБУЗ  «Фатежская  центральная  районная 
больница имени «Валентина Феликсовича Войно – Ясенецкого, Святого 
Луки» комитета здравоохранения Курской области». 
                                         Аносенкова Н.А., член ЭПК 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по 
Курской области (Курский район).
                                         Елагина Н.А., член ЭПК 
Администрации  Медвенского  района  (отдел  ЗАГС  Администрации 
Медвенского  района)  (повторно),  Администрации  Тимского  района, 
Администрации  города  Фатежа,  Администрации  города  Щигры, 
отдела  строительства,  архитектуры  и  ЖКХ  Администрации 
Конышевского  района,  управления  по  делам  культуры,  молодежи  и 
спорту  Администрации  Щигровского  района,  управления  финансов 
города Курчатова.
                                          Локтионова Л.М., член ЭПК
Беловского  отдела  капитального  строительства,  МО  «Удобенский 
сельсовет»  Горшеченского  района,  МО  «Куньевский  сельсовет» 
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Горшеченского района, МО «Донской сельсовет» Золотухинского района, 
МО  «Свободинский  сельсовет»  Золотухинского  района,  МО 
«Краснознаменский сельсовет» Касторенского района,  МО «Ореховский 
сельсовет»  Касторенского  района,  МО  «Ваблинский  сельсовет» 
Конышевского района, МО «Камышинский сельсовет» Курского района, 
МО  «Ястребовский  сельсовет»  Мантуровского  района,  МО 
«Малогнеушевский  сельсовет»  Рыльского  района,  МО  «Выгорновский 
сельсовет» Тимского района, МО «Вишневского сельсовет» Щигровского 
района (повторно),  МО «Мелехинский сельсовет» Щигровского района, 
ООО  «Победа»  Конышевского  района,  Представительного  Собрания 
Тимского района (повторно).
                                          Савастина Н.Ф., член ЭПК                               
БУ  «Муниципальная  редакция  Курчатовской  городской  газеты 
«Курчатовское время». 
                                          Глебова И.И., член ЭПК 
Курчатовской  городской  Думы,  сельскохозяйственной  артели  (колхоза) 
«Большевик»  Солнцевского  района,  избирательных  комиссий  всех 
уровней Тимского района.
                                           Кузнецова М.В., член ЭПК  
Описей дел, документов по личному составу ООО «Шумаково Агро» 
Солнцевского района. 
                                          Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК 
Документов  по  личному  составу  постоянного  хранения  (по 
результатам  проведения  экспертизы  ценности  документов  по 
личному  составу,  установленный  срок  хранения  которых  истек): 
Сельскохозяйственной  артели  «Красный  Тагил»  Густомойского 
сельсовета  Льговского  района,  сельскохозяйственной  артели  им. 
Крупской  Износковского  сельсовета  Льговского  района,  СПК 
«Густомойский» Льговского района. 
                                            Кузнецова М.В., член ЭПК  
Экспертного  заключения о  включении  Губенковой  Нины 
Владимировны, первой пионервожатой города Железногорска, почетного 
первопроходца города Железногорска, отличника народного просвещения 
РСФСР, отличника просвещения СССР, ветерана труда в список граждан 
собственников  (владельцев)  архивных  документов  –  источников 
комплектования архивного отдела Администрации города Железногорска.
                                          Атрепьева Е.Г., член ЭПК 

10.45-10.50 Рассмотрение  документов,  представленных  конкурсными 
управляющими:
Описей дел, документов по личному составу АО «Щигрыавтотранс». 
                                        Савастина Н.Ф., член ЭПК

10.50-11.00 Заключительное слово.                               
                                          Карманова Л.Б., председатель ЭПК 


