


25 июня
(расширенное заседание)

 1.  О выполнении решения  коллегии архивного управления Курской 
области  от  24  июля  2020  г.  №  1  «О  состоянии  работы  по  обеспечению 
сохранности документов в органах государственной  власти Курской области, 
прошедших процедуру  реорганизации, ликвидации».

Готовят: архивное  управление  Курской  области,   ОКУ  «Госархив 
Курской области».

Докладывает:  Л.Б.  Карманова,  заместитель  начальника  архивного 
управления Курской области - начальник отдела по организации деятельности 
государственных,  муниципальных  архивов  Курской  области  и 
государственному контролю в сфере архивного дела.

2. О выполнении решения  коллегии архивного управления Курской 
области от 24 июля 2020 г. № 2 «О состоянии работы по выявлению, учету и 
улучшению физического состояния  архивных документов в муниципальных 
архивах Курской области». 

Готовят: архивное  управление  Курской  области,  архивные  отделы 
администраций районов и городских округов Курской области.

Докладывает: М.В.  Шишлова,  ведущий  консультант  отдела  по 
организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской 
области и государственному контролю в сфере архивного дела. 

3. О выполнении решения  коллегии архивного управления Курской 
области от 24 марта 2020 г. № 3 «О ходе мероприятий по подготовке и передаче 
документов, относящихся к государственной собственности Курской области, 
из муниципальных архивов в филиал ОКУ «Госархив Курской области»». 

Готовит:    ОКУ «Госархив Курской области». 
       Докладывает: Н.А.Елагина, директор ОКУ «Госархив Курской области».

 
                                                    26 ноября
                                    (расширенное заседание)

1.  О  развитии  системы  научно-справочного  аппарата  к  документам 
Архивного фонда  в государственных архивах Курской области: проблемы и 
перспективы.

Готовят: архивное  управление  Курской  области,  ОКУ  «Госархив 
Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области», ОКУ «ГАДЛС Курской 
области».

Докладывают: Н.А.Елагина,  директор  ОКУ  «Госархив  Курской 
области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области», Савастина 
Н.Ф., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области».

2. О  выполнении  решения   коллегии  архивного  управления  Курской 
области от 11 декабря 2020 г.  № 1 «О ходе внедрения в работу  архивного 



управления  Курской  области  и  государственных  архивов  Курской  области 
Единой  Архивной Информационной  Системы Курской области».

Готовят: архивное  управление  Курской  области,  ОКУ  «Госархив 
Курской области» ОКУ «ГАОПИ Курской области»,  ОКУ «ГАДЛС Курской 
области.

Докладывают:  О.В.Пешехонова,  заместитель  директора   ОКУ 
«Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской 
области», Савастина Н.Ф., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области».

3.   «Об  итогах  мероприятий  по  региональному  государственному 
контролю в муниципальном образовании «Щигровский район».

Готовят:   архивное  управление  Курской  области, архивный  отдел 
Администрации  Щигровского района.

Докладывает:  М.В.Шишлова,  ведущий  консультант  отдела  по 
организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской 
области и государственному контролю в сфере архивного дела.      
           4. Об итогах работы за 2021 год и плане работы коллегии архивного 
управления Курской области на 2022 год.

Готовит: архивное управление Курской области.
Докладывает: В.Л. Богданов, начальник архивного управления Курской 

области.


