
Информация 
о деятельности Общественного совета при

архивном управлении Курской области
за 2022 год

В отчётном году Общественный совет при архивном управлении Курской
области  (далее  –  архивуправление)  осуществлял  свою  деятельность  в
соответствии с Планом работы Общественного совета при архивуправлении на
2022 год.

В течение указанного периода состоялось 12 заседаний Общественного
совета при архивуправлении (протоколы от 25.01.2022 №1, от 24.02.2022 №2, от
25.03.2022 №3, от  30.03.2022 №4, от 30.06.2022 № 5,  от 18.07.2022 № 6,  от
29.07.2022 № 7, от 06.08.2022 № 8, от 20.09.2022 № 9, от 24.10.2022 № 10, от
30.11.2022 №11, от 16.12.2022 №12). В большинстве случаев заседания данного
совета были проведены в заочном формате.

В связи с истечением срока полномочий членов Общественного совета
при  архивуправлении,  включённых  в  состав  указанного  консультативно-
совещательного органа в 2019 году, приказом архивного управления Курской
области  от  23.09.2022  № 01-03/70 «Об утверждении состава  Общественного
совета при архивном управлении Курской области» сформирован новый состав
членов  указанного  совета  на  период  с  2022  года  по  2025  год.  Заседание
Общественного  совета  при  архивуправлении  в  обновлённом  составе,  на
котором  были  избраны  председатель  (Т.Н.  Ильина)  и  секретарь  (Е.И.
Аболмасова) данного совета при архивуправлении, проведено 24 октября 2022
года.

На  первом  в  начале  года  заседании  Общественного  совета  при
архивуправлении  обсуждены  итоги  работы  Общественного   совета  при
архивуправлении в 2021 году, которые были признаны удовлетворительными, а
также утверждён План работы данного совета на 2022 год.

В  течение  отчётного  периода  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,  утверждённым  постановлением  Администрации  Курской
области от 28.11.2012  № 1039-па, рассмотрены и одобрены без замечаний и
предложений с выдачей соответствующего заключения:

Основные направления развития архивного дела в Курской области на
2022 год; 

проект  Обзора  правоприменительной  практики  контрольной
деятельности архивного управления Курской области за 2021 год;

проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской
области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курской  области  отдельными государственными  полномочиями
Курской области в сфере архивного дела»;



четыре  проекта  постановления  Администрации  Курской  области  «О
внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие
архивного дела в Курской области»;

проект  постановления  Администрации   Курской  области  «О  внесении
изменений  в  перечень  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  «О  внесении
изменений в  постановление Администрации  Курской области от 07.10.2005
№50  «О  создании   областного  государственного  архивного  учреждения
«Государственный архив документов по личному составу Курской области»;

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»;

проект  распоряжения  Администрации   Курской  области  «О  внесении
изменений в некоторые постановления Администрации  Курской области»;

проект  постановления  Губернатора  Курской  области  «О  внесении
изменений  в  постановление  Губернатора  Курской  области  от 14.08.2013
№330-пг  «О  создании  межведомственной  экспертной  комиссии  Курской
области по рассекречиванию архивных документов»;

проект  приказа  архивного  управления  Курской  области  «О  научном
совете архивного управления Курской области»; 

проект  приказа  архивного  управления  Курской  области  «О  внесении
изменений в приказ архивного управления Курской области от 31.01.2022 №01-
03/5 «О научном совете архивного управления Курской области»;

проект приказа архивного управления Курской области «Об утверждении
форм  проверочных  листов,  применяемых  архивным  управлением  Курской
области  при  осуществлении   регионального  государственного  контроля
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле»; 

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  признании
утратившими  силу  отдельных  приказов  архивного  управления  Курской
области,  регулирующих  вопросы  предоставления  органами  местного
самоуправления  Курской  области  государственной  услуги  по  переданным
государственным полномочиям в сфере архивного дела»;



проект приказа архивного управления Курской области «Об утверждении
Программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом  ценностями  при  осуществлении  регионального  государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023
год».

В 2022 году Общественным советом при архивуправлении рассмотрен и
утверждён Доклад  об  организации в  архивном управлении Курской области
системы  внутреннего  обеспечения  соответствия  требованиям
антимонопольного законодательства  (антимонопольного комплаенса) за 2021
год. 

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

 6  мая  2022  года  -  презентация  документального  фильма  «Рубежи
обороны. Курск. 1941-й» в концертно-творческом центре «Звездный», создание
которого  приурочено  к  80-летней  годовщине  обороны  города  Курска  от
немецко-фашистских  захватчиков  осенью  1941  года  (участие  членов
Общественного  совета  при  архивном  управлении  Курской  области В.В.
Коровина и А.Н. Манжосова в качестве приглашённых лиц);

25 мая 2022 г. - торжественное открытие мемориальной доски на здании
локомотивного депо Курск-Сортировочный в память о работниках паровозных
колонн  особого  резерва  НКПС  №  8  и  №  9,  сформированных  из  курских
железнодорожников 80 лет назад в мае 1942 г. (участие члена  Общественного
совета при архивном управлении Курской области А.Н. Манжосова в качестве
приглашённого лица);

27  мая  2022  года  –  открытие  в  ОКУ  «Госархив  Курской  области»
стационарной выставки «Как город рос: планировка и застройка Курска в XVIII
– XXI вв.» в рамках мероприятий, посвящённых подготовки к празднованию
1000-летия города Курска (участие члена Общественного совета при архивном
управлении Курской области И.М. Плаксина в качестве приглашённого лица);

1 июня 2022 года – церемония открытия мемориала «Сынам полков» в
Курске   (участие  члена  Общественного  совета  при  архивном  управлении
Курской области В.В. Коровина в качестве приглашённого лица);

23 июня 2022 года -  презентация  в ОКУ «Госархив Курской области»
виртуальной выставки архивных документов и материалов «Из Крыма в Санкт-
Петербург: Екатерина II в Курской губернии» (участие членов Общественного
совета  при  архивном  управлении  Курской  области В.В.  Коровина  и  И.М.
Плаксина в качестве приглашённых лиц);

22 июля 2022 г. - открытие в ОКУ «ГАОПИ Курской области» выставки
архивных документов «Пионер – значит первый», приуроченной к 100-летию
образования  пионерской  организации  Курского  края  (участие  члена
Общественного  совета  при  архивном  управлении  Курской  области А.Н.
Манжосова в качестве приглашённого лица);

10  -  12  августа  2022  г.  -  фестиваль  юных  знатоков  истории  «Рубежи
памяти»  (участие  членов  Общественного  совета  при  архивном  управлении



Курской области В.В. Коровина в оценке конкурса экскурсионных маршрутов и
награждении победителей фестиваля);

27  октября  2022  г.  -  круглый  стол  «Научная  школа  юридического
факультета  КГУ:  Проблемы конституционно-правового  выражения принципа
независимости  судей»,  организованный  Курским  региональным  отделением
ООО «Ассоциация историков права» и проведённый Курским государственным
университетом  совместно  с  Курским  региональным  отделением  ООО
«Ассоциация юристов России» в рамках Всероссийской научно-практической
конференции «Национальная безопасность России: история, теория, практика»
(участие  председателя  Общественного  совета  при  архивном  управлении
Курской области  Т.Н. Ильиной в качестве спикера мероприятия);

11 ноября 2022 г. - круглый стол в ОКУ «ГАОПИ Курской области» по
теме  «Культура  как  фактор  формирования  социальной  однородности
общества»,  посвящённый  Году  культурного  наследия  народов  России,
презентация  выставки  по  документам  партийных  органов  Курской  области
1950-х  годов  XX  века  (участие  члена  Общественного  совета  при  архивном
управлении Курской области В.В.  Коровина в качестве приглашённого лица); 

9  декабря  2022  г.  -  просветительский  марафон  в  курской  студии
Российского  общества  «Знание»,  приуроченный  ко  Дню  Героев  Отечества
(участие  члена  Общественного  совета  при  архивном  управлении  Курской
области В.В.  Коровина в  качестве  спикера,  выступление  которого  было
посвящено 80-летию победы в Курской битве);

 13 декабря 2022 г. торжественное открытие в Драматическом театре им.
А.С.Пушкина  I  Всероссийского  фестиваля  историко-героического  и
патриотического  кино  «Курская  дуга»  в  рамках  подготовки  праздничной
программы к 80-летию победы в Курской битве (участие члена Общественного
совета при архивном управлении Курской области В.В.  Коровина в качестве
приглашённого лица).

Также в 2022 году члены Общественного совета привлекались к работе в
иных коллегиальных органах и комиссиях, действующих в архивуправлении.
15 ноября 2022 года члены Общественного совета Е.С. Карпук и В.В. Коровин
приняли участие в заседании научного совета архивного управления Курской
области,  на  котором  обсуждалась  представленная  ОКУ  «Госархив  Курской
области»  концепция книги «Град на Семи..», издание которой запланировано к
празднованию  1000-летия  основания  г.  Курска.  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  21  ноября  2022  года  и  было  связано  с  аттестацией
государственных  гражданских  служащих  архивного  управления  Курской
области  главной  и  ведущей  групп  должностей  категорий  «руководители»  и
«специалисты». 

Деятельность Общественного совета при архивуправлении  в 2022 году
можно оценить как конструктивную и эффективную.


