
ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности Общественного совета при

архивном управлении Курской области
за  2020 год

В  2020  г.  Общественный  совет  при  архивном  управлении  Курской 
области  (далее  –  архивуправление)  осуществлял  свою  деятельность  в 
соответствии с Планом работы Общественного совета при архивуправлении 
на 2020 год.

В течение отчетного периода состоялось 9 заседаний Общественного 
совета  при  архивуправлении  с  приглашением  на  отдельные  заседания 
заместителя  начальника  архивуправления  –  начальника  отдела  по 
организации  деятельности  государственных,  муниципальных  архивов 
Курской  области  и  государственному  контролю  в  сфере  архивного  дела 
Л.Б.Кармановой  (протоколы  от  10.01.2020  №  1,  от  03.02.2020  №  2,  от 
17.02.2020 № 3, от 26.02.2020 № 4, от 17.06.2020 № 5, от 07.08.2020 № 6, от 
05.11.2020  №  7,  от  17.12.2020  №  8,  от  25.12.2020  №  9).  Учитывая 
неблагоприятную  эпидемиологическую  обстановку,  связанную  с  угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции, большинство заседаний 
совета были проведены в форме заочного голосования его членов.

Архивуправлением  в  2020  году  обеспечено  внесение  изменений   в 
Положение  об  Общественном  совете  при  архивном  управлении  Курской 
области,   направленных на дополнение функций данного органа, связанных 
с  рассмотрением  и  утверждением  представленного  архивуправлением 
доклада об антимонопольном комплаенсе за отчетный год, а также уточнение 
обстоятельств,  при  наличии  которых  граждане  не  подлежат  включению в 
состав совета.

На  первом  заседании  в  2020  году  указанного  консультативно-
совещательного органа обсуждены итоги работы Общественного  совета при 
архивуправлении  в  2019  году,  которые  были  признаны 
удовлетворительными, а также утвержден План работы данного  совета на 
2020 год.

В  течение  отчетного  года  членами  Общественного  совета  при 
архивуправлении в рамках  проведения общественной экспертизы проектов 
нормативных  правовых  и  иных  документов,  включая  программные, 
разрабатываемых архивуправлением в соответствии с составом нормативных 
правовых  актов,  утвержденным  постановлением  Администрации  Курской 
области от 28.11.2012  № 1039-па, рассмотрены и одобрены без замечаний и 
предложений с выдачей соответствующего заключения:

1) Основные направления развития архивного дела в Курской области 
на 2020 год;

2)  проект  Обзора  правоприменительной  практики  контрольной 
деятельности архивного управления Курской области за 2019 год;

3) проекты нормативных правовых актов Курской области:
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проект  распоряжения Администрации Курской области  «О внесении 
изменения в распоряжение Администрации Курской области от 11.02.2011 
№45-ра  «Вопросы  областного  казенного  учреждения  «Государственный 
архив Курской области»;

проекты постановлений Администрации Курской области «О внесении 
изменений  в  государственную  программу  Курской  области  «Развитие 
архивного дела в Курской области» (2);

проект постановления Администрации Курской области «О внесении 
изменений в постановление Администрации Курской области от 30.11.2018 
№  954-па  «О  праздновании  75-й  годовщины  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»;

проект  постановления  Губернатора  Курской  области  «О  внесении 
изменений  в  состав  межведомственной  экспертной  комиссии  Курской 
области по рассекречиванию архивных документов»;

проект постановления Администрации Курской области «О внесении 
изменений в  Положение об оплате  труда  работников  областных казенных 
учреждений, подведомственных архивному управлению Курской области, по 
виду  экономической  деятельности  «Деятельность  библиотек,  архивов, 
учреждений клубного типа»;

4) проекты нормативных правовых актов архивуправления и приказов 
архивуправления:

проекты приказов архивного управления Курской области «О внесении 
изменений  в  Перечень  нормативных  правовых  актов,  содержащих 
обязательные  требования,  соблюдение  которых  субъектами  контроля 
оценивается  при  проведении  архивным  управлением  Курской  области 
мероприятий по  контролю за  соблюдением законодательства  об  архивном 
деле на территории Курской области» (2); 

проект приказа архивного управления Курской области  «О внесении 
изменений в  Административный регламент архивного управления Курской 
области  по  предоставлению  государственной  услуги  «Организация 
информационного  обеспечения  граждан  и  юридических  лиц  на  основе 
документов  Архивного  фонда  Курской  области  и  других  архивных 
документов»;

проект приказа архивного управления Курской области  «О внесении 
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  органами 
местного  самоуправления  Курской  области  государственной  услуги  по 
переданным  государственным  полномочиям  в  сфере  архивного  дела 
«Использование документов Архивного фонда Курской области и архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Курской области 
и  находящихся  на  территории   соответствующего  муниципального 
образования  Курской  области  (оформление  и  предоставление  архивных 
справок, выписок и копий)»;

проект приказа  архивного управления Курской области «О внесении 
изменений в Административный регламент архивного управления Курской 
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области по осуществлению контроля за  соблюдением законодательства  об 
архивном деле на территории Курской области».

В 2020 году Общественным советом при архивуправлении рассмотрен 
и утвержден Доклад об организации в архивном управлении Курской области 
системы  внутреннего  обеспечения   соответствия  требованиям 
антимонопольного  законодательства   (антимонопольного  комплаенса)  за 
2019 год. 

Также  членами  указанного  консультативно-совещательного  органа 
были  обсуждены  итоги  реализации  в  2020  году  Плана  мероприятий  по 
противодействию  коррупции  в  архивном  управлении  Курской  области  на 
2017-2020 годы, которые признаны удовлетворительными.

В  отчетном  году  члены  Общественного  совета  при  архивном 
управлении Курской области приняли участие в следующих значимых для 
архивной отрасли и региона мероприятиях:

31 января  2020 г.  -  общественные слушания в  Доме профсоюзов по 
вопросам  обсуждения  положений  Послания  Президента  Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и 
законодательных  инициатив  по  изменению  Конституции  Российской 
Федерации (участие члена Общественного совета при архивном управлении 
Курской области И.В.Анциферовой в качестве координатора  дискуссионной 
площадки);

24  марта  2020  г.  –  расширенное  заседание  коллегии  архивного 
управления Курской области в режиме видео-конференц-связи, на котором 
обсуждались итоги работы архивных учреждений Курской области в 2019 
году  (участие  члена  Общественного  совета  при  архивном  управлении 
Курской области Е.С. Карпука в качестве приглашенного лица).

апрель   2020  г.  -   Всероссийская  научная  конференция  «1941–1945. 
Этот день мы приближали, как могли!», организованная архивуправлением и 
ОКУ  «Госархив  Курской  области»  в  заочной  форме  (участие  членов 
Общественного  совета  при  архивном  управлении  Курской  области:  А.Н. 
Манжосова  с  докладом,  посвященным  трудовому  подвигу 
железнодорожников  зимой  1941-1942  гг.,  и  В.В.  Коровина  с  докладом  о 
проблемах обеспечения  горюче-смазочными материалами боевых частей и 
соединений Центрального фронта накануне и в период Курской битвы);

21  августа  2020  г.  -  заседание  круглого  стола  в  Зале  Боевой  Славы 
железнодорожного  вокзала  поселка  Поныри  Курской  области  на  тему 
«Сохранение  исторической  памяти  о  Великой  Отечественной  войне  как 
основа государственной политики», приуроченного к 77-й годовщине победы 
в  Курской  битве  (участие  члена  Общественного  совета  при  архивном 
управлении Курской области В.В.Коровина в качестве модератора);

28 августа  2020  г.  -  открытие  выставки  «Хранитель  истории»  в 
читальном  зале  ОКУ  «Государственный  архив  общественно-политической 
истории  Курской  области»,  приуроченной  к  85-летию  образования 
указанного  архива  (участие  членов  Общественного  совета  при  архивном 
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управлении Курской области В.В. Коровина и А.Н. Манжосова в качестве 
приглашенных лиц);

16 сентября  2020 г.  –  выездная  открытая просветительская лекция в 
рамках  реализации  проекта  «Курский  просветительский  лекторий  2020  – 
2021 гг. в районах Курской области» в поселке Кшенский Советского района 
Курской области в Доме народного творчества «Советский»  (участие члена 
Общественного  совета  при  архивном  управлении  Курской  области А.Н. 
Манжосова в качестве лектора на тему «Курск 1941»);

20-21  ноября  2020  г.  -  Международный научно-практический  форум 
«Уроки  Нюрнберга»,  приуроченный  к  75-летию  начала  Международного 
Военного  Трибунала  над  главными  нацистскими  преступниками  в 
Нюрнберге (участие члена Общественного совета при архивном управлении 
Курской области В.В. Коровина в качестве приглашенного лица);

16 декабря  2020 г. - заседание Общественного совета муниципального 
образования  «Город  Курск»  в  онлайн-режиме,  на  котором рассматривался 
вопрос «О создании условий для расширения туристических маршрутов по 
историческим  местам  города»  (участие  члена  Общественного  совета  при 
архивном управлении Курской области И.Н.Умеренковой).

Деятельность Общественного совета при архивуправлении  в 2020 году 
можно оценить как конструктивную и эффективную.


