
ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности Общественного совета при

архивном управлении Курской области
за  2021 год

В  2021  г.  Общественный  совет  при  архивном  управлении  Курской 
области  (далее  –  архивуправление)  осуществлял  свою  деятельность  в 
соответствии с Планом работы Общественного совета при архивуправлении на 
2021 год.

В  течение  отчетного  периода  состоялось  10  заседаний  Общественного 
совета при архивуправлении (протоколы от 14.01.2021 № 1, от 25.02.2021 № 2, 
от 19.03.2021 № 3, от 24.03.2021 № 4, от 17.06.2021 № 5, от 07.07.2021 № 6, от 
30.07.2021 № 7, от 20.09.2021 № 8, от 10.12.2021 № 9, от 30.12.2021 № 10). 
Учитывая  неблагоприятную  эпидемиологическую  обстановку,  связанную  с 
угрозой  распространения  новой  коронавирусной  инфекции,  все  заседания 
указанного совета были проведены в форме заочного голосования его членов.

Архивуправлением в 2021 году обеспечено внесение изменений  в состав 
Общественного  совета  при  архивном  управлении  Курской  области, 
направленных на уточнение наименования должностей членов данного совета.

На  первом  заседании  в  2021  году  указанного  консультативно-
совещательного органа обсуждены итоги работы Общественного  совета при 
архивуправлении в 2020 году, которые были признаны удовлетворительными, а 
также утвержден План работы данного  совета на 2021 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 
2021 год;

2)  проект  Обзора  правоприменительной  практики  контрольной 
деятельности архивного управления Курской области за 2020 год;

3) проекты нормативных правовых актов Курской области:
проект закона Курской области «О внесении изменений в часть 2 и пункт 

6  части  3  статьи  4  Закона  Курской  области  «Об  архивном  деле  в  Курской 
области»; 

5 проектов постановлений Администрации Курской области «О внесении 
изменений  в  государственную  программу  Курской  области  «Развитие 
архивного дела в Курской области»; 

проект  постановления  Администрации  Курской  области  «Об 
утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) 
за соблюдением законодательства об архивном деле»;



проект  постановления  Администрации  Курской  области  «Об 
утверждении  перечня  ключевых  показателей  и  их  целевых  значений, 
индикативных  показателей,  на  основе  которых  осуществляется  оценка 
результативности  и  эффективности   деятельности  архивного  управления 
Курской области при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле»;

проект  постановления  Администрации  Курской  области  «Об 
утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при  осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)  за 
соблюдением законодательства об архивном деле и порядка их выявления»;

4) проект нормативного правового акта архивуправления:
проект  приказа  архивного  управления  Курской  области  «О  признании 

утратившими  силу  отдельных  приказов  архивного  управления  Курской 
области,  регулирующих  вопросы  осуществления  контроля  за  соблюдением 
законодательства об архивном деле на территории Курской области»;

5) проекты приказов архивуправления:
проект приказа архивного управления Курской области «Об утверждении 

Плана  мероприятий  по противодействию коррупции в архивном управлении 
Курской области  на 2021 - 2023 годы»;

проект  приказа  архивного  управления  Курской  области  «О  внесении 
изменений в приказ архивного управления Курской области от 22.01.2021 №01-
03/09 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
архивном управлении Курской области на 2021 - 2023 годы»;

проект  приказа  архивного  управления  Курской  области  «О  внесении 
изменений в  План мероприятий по противодействию коррупции в  архивном 
управлении Курской области на 2021 - 2024 годы»; 

проект приказа архивного управления Курской области «Об утверждении 
Программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым 
законом  ценностям  при  осуществлении  регионального  государственного 
контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2022 
год».

В 2021 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 2020 
год. 

Также членами указанного консультативно-совещательного органа были 
обсуждены  итоги  реализации  в  2021  году  Плана  мероприятий  по 
противодействию коррупции в архивном управлении Курской области на 2021-
2024 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:



9  февраля  2021  г.  -  презентация  23-томного  сборника  архивных 
документов и  материалов «Без  срока давности:  преступления нацистов  и  их 
пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР 
в  годы Великой Отечественной войны» в  ОКУ «Госархив Курской области» 
(выступление члена Общественного совета при архивном управлении Курской 
области В.В. Коровина, принявшего участие в подготовке регионального тома);

24 декабря 2021 г. - презентация сборника документов «Восстановление 
народного хозяйства Курской области в послевоенный период в 1945-1947 гг.» 
(по документам партийных органов Курской области) в ОКУ «ГАОПИ Курской 
области»  (участие  членов  Общественного  совета  при  архивном  управлении 
Курской области В.В. Коровина и А.Н. Манжосова в качестве приглашенных 
лиц).

В рамках реализации архивуправлением полномочий, предусмотренных 
законодательством  о  государственной  гражданской  службе,  член 
Общественного совета  В.В. Коровин принял участие в работе аттестационной 
комиссии  архивного  управления  Курской  области  в  качестве  члена  данной 
комиссии, заседание которой состоялось 16 апреля 2021 г. и было связано с 
аттестацией  государственных  гражданских  служащих  управления  высшей  и 
главной групп должностей категории «руководитель». 

В отчетном периоде  члены  Общественного совета при архивуправлении 
Е.С.  Карпук   и   В.В.  Коровин  привлекались  к  работе  по  проведению 
областного  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  архивист 
Курской области» 2021 года в качестве членов конкурсной комиссии.

Деятельность Общественного совета при архивуправлении  в 2021 году 
можно оценить как конструктивную и эффективную.


