
ПОВЕСТКА
заседания экспертно-проверочной комиссии
архивного управления Курской области

место заседания: Читальный зал 28 октября 2022 г.

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

10.05-10.20 Рассмотрение документов, представленных областным казённым
учреждением «Государственный архив Курской области»:
Проектов положений об ЭК и архиве: Областного бюджетного
учреждения культуры «Курский областной краеведческий музей»,
областного бюджетного учреждения культуры «Курская областная
филармония».

Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Проекта номенклатуры дел областного бюджетного учреждения
культуры «Курский драматический театр имени А.С. Пушкина»
(повторно).

Карманова Л.Б., председатель ЭПК
Описей дел, документов: Комитета региональной безопасности Курской
области (повторно), комитета цифрового развития и связи Курской
области, областного бюджетного учреждения культуры «Курская
областная универсальная научная библиотека имени Н.Н. Асеева»,
областного бюджетного учреждения культуры «Курский государственный
театр кукол», областного казённого учреждения культуры «Курская
областная библиотека для детей и юношества».

Карманова Л.Б., председатель ЭПК
ОКУ «Госархив Курской области», АО «Электроагрегат», областного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский
музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова», областного бюджетного
учреждения культуры «Курский областной краеведческий музей».

Кузнецова М.В., член ЭПК
ОБУ «Курскгражданпроект», НТД ОБУ «Курскгражданпроект»,
Отделения по Курской области Главного управления Центрального банка
РФ по Центральному федеральному округу (Отделение
Курск).

Белинская О.И., член ЭПК
Описей дел, документов личного происхождения участника боевых
действий с Японией во второй мировой войне, референта по США ТАСС,
члена союза писателей СССР, Почётного гражданина г. Курска,
победителя конкурса «Человек года-2003» в номинации «Честь и
достоинство» Харитановского А.А.

Кузнецова М.В., член ЭПК
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10.20-10.25 Рассмотрение документов, представленных областным казённым
учреждением «Государственный архив общественно-политической
истории Курской области»:
Описей дел, документов: Избирательной комиссии Курской области,
Курской областной организации профессионального союза работников
лесных отраслей Российской Федерации.

Глебова И.И., член ЭПК
Переработанных описей дел, документов: Ф. П-113 «Фатежский РК
ВЛКСМ».

Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК
10.25-10.30 Рассмотрение документов, представленных областным казённым

учреждением «Государственный архив документов по личному
составу Курской области»:
Описей дел, документов по личному составу Курского ЦНТИ филиала
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

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)
Курской государственной табачной фабрики Министерства вкусовой
промышленности СССР.

Кузнецова М.В., член ЭПК
10.30-10.55 Рассмотрение документов, представленных архивными отделами

администраций муниципальных районов и городских округов
Курской области:
Проектов положений об ЭК и архиве: МКУ «Управление районного
хозяйства» Железногорского района, МО «Верхнеграйворонский
сельсовет» Касторенского района, Прокуратуры Кореневского района.

Шишлова М.В., зам. председателя ЭПК
Актов об утрате документов: Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 1 по Курской области, Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Курской
области, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
России № 5 по Курской области, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 7 по Курской области.
Экспертных заключений об исключении из списка организаций-
источников комплектования архивного отдела Администрации Беловского
района Курской области:
- архивного отдела Администрации Беловского района Курской области.
- отдела экономики и планирования Администрации Беловского района
Курской области.
- отдела аграрной политики Администрации Беловского района Курской
области.
Экспертных заключений об исключении из списка организаций-
источников комплектования архивного отдела Администрации
Золотухинского района Курской области:
- архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской
области.
- отдела экономики, планирования и учёта Администрации
Золотухинского района Курской области.
- отдела аграрной политики Администрации Золотухинского района
Курской области.

Карманова Л.Б., председатель ЭПК
Проектов номенклатур дел: Управления финансов Администрации
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Солнцевского района.
Пешехонова О.В., член ЭПК

Льговской межрайонной Прокуратуры, Прокуратуры Кореневского
района, Прокуратуры Рыльского района, Солнцевского районного суда.

Белинская О.И., член ЭПК
МО «Солдатский сельсовет» Фатежского района.

Савастина Н.Ф., член ЭПК
ОКУ «Центр занятости населения Октябрьского района».

Ласочко Л.С., член ЭПК

Описей дел, документов: СХПК «1 Мая» Беловского района (повторно).
Савастина Н.Ф., член ЭПК

Комитета социальной защиты населения города Курска, управления
финансов Администрации Конышевского района.

Пешехонова О.В., член ЭПК
Администрации Поныровского района, Государственного учреждения –
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Курчатове
Курской области (межрайонное), МО «Малосолдатский сельсовет»
Беловского района, МО «Жерновецкий сельсовет» Касторенского района,
МО «Новопоселёновский сельсовет» Курского района, МО
«Верхнесмородинский сельсовет» Поныровского района, МО «Возовский
сельсовет» Поныровского района, МО «Первомайский сельсовет»
Поныровского района, МО «2-й Поныровский сельсовет» Поныровского
района, Представительного Собрания Конышевского района,
Представительного Собрания Пристенского района.

Локтионова Л.М., член ЭПК
Глушковского районного суда, Железногорской межрайонной
Прокуратуры (повторно), Поныровского районного суда (повторно),
Прокуратуры Глушковского района, Прокуратуры Кореневского района,
Прокуратуры Октябрьского района (повторно), судебного участка
Мантуровского судебного района (повторно), судебного участка
Пристенского судебного района (повторно).

Белинская О.И., член ЭПК
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова», МКУ
«Управление районного хозяйства» Железногорского района, МО
«Студенокский сельсовет» Железногорского района (повторно), МО
«Разветьевский сельсовет» Железногорского района (похозяйственные
книги), МО «Захарковский сельсовет» Конышевского района, МО
«Машкинский сельсовет» Конышевского района, МО «Наумовский
сельсовет» Конышевского района, МО «Посёлок Конышёвка»
Конышевского района, МО «Прилепский сельсовет» Конышевского
района, МО «Сазановский сельсовет» Пристенского района, МО «Поселок
Пристень» Пристенского района, СХПК «Хмелевской» Фатежского
района.

Савастина Н.Ф., член ЭПК
АУ КО «Редакция газеты «Нива» Советского района, МКУДО
«Конышевский Дом детского творчества» Конышевского района,
управления культуры Администрации Черемисиновского района.

Глебова И.И., член ЭПК
Железногорской городской Думы, МКУ «Избирательная комиссия г.
Курска», территориальной избирательной комиссии Поныровского
района.

Кузнецова М.В., член ЭПК
ОКУСОН «Железногорский межрайонный центр социальной помощи
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семье и детям», ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Золотухинского района, ОБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Касторенского района (повторно),
ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района», ОКУ «Центр
занятости населения города Курчатова и Курчатовского района», ОКУ
«Центр занятости населения Советского района», ОКУ «Центр занятости
населения Черемисиновского района», отдела социального обеспечения
Администрации Пристенского района, управления образования
Администрации Солнцевского района, управления социального
обеспечения города Курчатова.

Ласочко Л.С., член ЭПК
ОБУЗ «Октябрьская центральная районная больница» комитета
здравоохранения Курской области.

Аносенкова Н.А., член ЭПК
Переработанных описей дел, документов Льговского районного Совета
народных депутатов (повторно).

Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК
Переработанных описей дел, документов (похозяйственные книги):
Дружненского сельского Совета народных депутатов Курчатовского
района, Кубакинского сельского Совета народных депутатов
Железногорского района, Разветьевского сельского Совета народных
депутатов Железногорского района, Старобузского сельского Совета
народных депутатов Железногорского района.

Бабенкова Е.М., секретарь ЭПК
Фотодокументов архивного отдела Администрации Глушковского района
и архивного отдела Администрации Горшеченского района.
Цифровых фотодокументов Администрации города Железногорска и
архивного отдела Администрации города Железногорска.

Атрепьева Е.Г., член ЭПК
Рассмотрение документов, представленных конкурсными
управляющими:
Описей дел, документов по личному составу ООО «Вишнево»
Беловского района.

Савастина Н.Ф., член ЭПК
10.55-11.00 Заключительное слово.

Карманова Л.Б., председатель ЭПК


