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  комплектования муниципальных архивов Курской области.  

6. Рассмотрение описей на похозяйственные книги, представленные муниципальными   

архивами Большесолдатского, Курского, Мантуровского, Обоянского и Фатежского районов.   

    

2. Рассмотрение описей на похозяйственные книги, представленные муниципальными 

архивами Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Дмитриевского, Железногорского, 

Курского, Курчатовского, Медвенского, Мантуровского, Обоянского, Рыльского, 

Солнцевского, Суджанского, Тимского и Фатежского районов. 

 

16 

февраля 

 

3. 1. Рассмотрение документов, представленных ОКУ «Госархив Курской области»: 

номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел постоянного хранения, по личному 

составу и научно-технической документации, организаций-источников комплектования ОКУ 

«Госархив Курской области». 

2. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования  ОКУ «ГАОПИ  Курской области». 

3. Рассмотрение описей дел по личному составу организаций, ликвидированных в ходе 

банкротства, подготовленных ОКУ «ГАДЛС Курской области». 

4. Рассмотрение документов, представленных муниципальными архивами  Курской области: 

инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел 

постоянного хранения и по личному составу организаций-источников комплектования, 

описей дел по личному составу организаций-банкротов, не являющихся источниками 

комплектования муниципальных архивов Курской области. 

 

26 

февраля 

 

4. Рассмотрение описей на похозяйственные книги, представленные муниципальными 

архивами Беловского, Большесолдатского, Горшеченского, Глушковского, Железногорского, 

Золотухинского, Конышевского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, 

Мантуровского, Медвенского, Обоянского. Октябрьского, Рыльского, Солнцевского, 

Суджанского, Тимского, Фатежского, Щигровского районов.   

 

16 

марта 
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5. 1. Рассмотрение документов, представленных ОКУ «Госархив Курской области»: 

номенклатур дел, описей дел постоянного хранения, научно-технической документации и по 

личному составу организаций-источников комплектования ОКУ «Госархив Курской 

области».  

2. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования  ОКУ «ГАОПИ Курской области».  

3. Рассмотрение описей дел по личному составу организаций, ликвидированных в ходе 

банкротства, подготовленных ОКУ «ГАДЛС Курской области» и конкурсными 

управляющими (ликвидаторами). 

4. Рассмотрение документов, представленных муниципальными архивами Курской области: 

инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел 

постоянного хранения и по личному составу  организаций-источников комплектования,  

описей дел по личному составу организаций-банкротов, не являющихся источниками 

комплектования  муниципальных архивов Курской области. 

 

2 

апреля 

 

6. Рассмотрение описей на похозяйственные книги, представленные муниципальными 

архивами Беловского, Большесолдатского, Горшеченского, Глушковского, Дмитриевского, 

Железногорского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Кореневского, Курского, 

Курчатовского, Льговского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского. Октябрьского, 

Поныровского, Пристенского, Солнцевского, Суджанского, Тимского, Хомутовского, 

Фатежского, Черемисиновского, Щигровского районов.   

 

13 

апреля 

 



4 
 

7. 1. Рассмотрение документов, представленных ОКУ «Госархив Курской области»: 

инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, описей на документы постоянного 

хранения и по личному составу организаций-источников комплектования ОКУ «Госархив 

Курской области», сдаточной описи на документы личного происхождения. 

2. Рассмотрение документов, представленных ОКУ «ГАОПИ Курской области»: описей дел 

постоянного хранения и по личному составу организаций-источников комплектования  ОКУ 

«ГАОПИ  Курской области»,  опии на  документы личного происхождения. 

3. Рассмотрение описей дел по личному составу организаций, ликвидированных в ходе 

банкротства, подготовленных ОКУ «ГАДЛС Курской области» и конкурсными 

управляющими (ликвидаторами).  

4. Рассмотрение документов, представленных муниципальными архивами: инструкций по 

делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел постоянного 

хранения и по личному составу  организаций-источников комплектования,  описей  дел по 

личному составу организаций-банкротов, не являющихся источниками комплектования  

муниципальных архивов Курской области. 

 

27 

апреля 

 

8. 5. Рассмотрение описей на похозяйственные книги, представленные муниципальными 

архивами Беловского, Большесолдатского, Горшеченского, Глушковского, Дмитриевского, 

Железногорского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Кореневского, Курского,   

Льговского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского. Октябрьского, Пристенского, 

Солнцевского, Тимского,  Фатежского, Черемисиновского, Щигровского районов.    

 

18 мая  

9. 1. Рассмотрение документов, представленных ОКУ «Госархив Курской области: положений 

об ЭК и архиве, описей на документы постоянного хранения и по личному составу  

организаций-источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области», описи на 

фотодокументы. 

2. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования  ОКУ «ГАОПИ  Курской области».  

3. Рассмотрение документов, представленных муниципальными архивами Курской области: 

инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел 

28 мая  
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постоянного хранения и по личному составу организаций-источников комплектования, 

описей  дел   по личному составу организаций-банкротов, не являющихся источниками 

комплектования  муниципальных архивов Курской области.  

 

10. Рассмотрение описей на похозяйственные книги, представленные муниципальными 

архивами Беловского, Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, 

Железногорского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Кореневского,    

Мантуровского, Медвенского, Обоянского. Октябрьского, Рыльского, Солнцевского, 

Тимского, Хомутовского, Фатежского, Черемисиновского, Щигровского районов.   

 

15 

июня 

 

11. 1. Рассмотрение документов, представленных ОКУ Госархив Курской области»: листов учета 

уникальных документов для включения их в Государственный реестр уникальных 

документов Курской области, описей дел постоянного хранения и по личному составу 

организаций-источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области». 

2. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования  ОКУ «ГАОПИ Курской области».  

3. Рассмотрение описей дел по личному составу организаций, ликвидированных в ходе 

банкротства, подготовленных ОКУ «ГАДЛС Курской области» и конкурсными 

управляющими (ликвидаторами). 

4. Рассмотрение документов, представленных муниципальными архивами Курской области: 

инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел 

постоянного хранения и по личному составу  организаций-источников комплектования, 

описей дел по личному составу организаций-банкротов, не являющихся источниками 

комплектования  муниципальных архивов Курской области.    

   

29 

июня 

 

12. Рассмотрение описей на похозяйственные книги, представленные муниципальными 

архивами Беловского, Большесолдатского, Дмитриевского, Железногорского,   

Конышевского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского, 

Медвенского, Обоянского. Октябрьского, Пристенского, Солнцевского, Суджанского, 

Тимского,   Фатежского, Черемисиновского, Щигровского районов.   

13 

июля 
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13. 1. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области».   

2. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования  ОКУ «ГАОПИ  Курской области».  

3. Рассмотрение документов, представленных муниципальными архивами Курской области: 

инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел 

постоянного хранения и по личному составу организаций-источников комплектования,   

описей дел по личному составу организаций-банкротов, не являющихся источниками 

комплектования  муниципальных архивов Курской области.  

    

27 

июля 

 

14. Рассмотрение описей на похозяйственные книги, представленные муниципальными 

архивами Беловского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского,  Конышевского,   

Курчатовского, Медвенского, Обоянского. Пристенского, Рыльского, Советского, 

Солнцевского, Суджанского,  Фатежского  районов.   

 

17 

августа 

 

15. 1. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области», опись на фотодокументы на 

электронных носителях.  

2. Рассмотрение  документов, представленных ОКУ «ГАОПИ  Курской области»: листов 

учета уникальных документов для включения их в Государственный реестр уникальных 

документов Курской области, описей дел постоянного хранения и по личному составу 

организаций-источников комплектования  ОКУ «ГАОПИ  Курской области».  

3. Рассмотрение документов, представленных муниципальными архивами Курской области: 

инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел 

постоянного хранения и по личному составу организаций-источников комплектования,   

описей дел по личному составу организаций-банкротов, не являющихся источниками 

комплектования  муниципальных архивов Курской области.    

 

 

31 

августа 
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16. Рассмотрение описей на похозяйственные книги, представленные муниципальными 

архивами Беловского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Конышевского, 

Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского, Медвенского, 

Обоянского. Рыльского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского, Хомутовского, 

Фатежского, Щигровского районов.   

 

14 

сентября  

 

17. 1. Рассмотрение документов, представленных ОКУ «Госархив Курской области»: 

инструкций по делопроизводству, описей дел постоянного хранения и по личному составу 

организаций-источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области». 

2. Рассмотрение  описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования ОКУ «ГАОПИ Курской области»; описи на документы личного 

происхождения, описи переработанного фонда.   

3. Рассмотрение описей дел по личному составу организаций, ликвидированных в ходе 

банкротства, подготовленных ОКУ «ГАДЛС Курской области» и конкурсными 

управляющими (ликвидаторами). 

4. Рассмотрение документов, представленных муниципальными архивами Курской области: 

инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел 

постоянного хранения и по личному составу  организаций-источников комплектования,   

описей дел по личному составу организаций-банкротов, не являющихся источниками 

комплектования  муниципальных архивов Курской области.   

 

28 

сентября 

 

18. Рассмотрение описей на похозяйственные книги, представленные муниципальными 

архивами Беловского, Дмитриевского, Золотухинского, Конышевского, Кореневского,   

Курчатовского, Льговского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского. Солнцевского, 

Суджанского, Тимского,   Фатежского, Черемисиновского, Щигровского районов.   

 

12 

октября 

 

19. 1. Рассмотрение  документов, представленных ОКУ «Госархив Курской области»: 

инструкций по делопроизводству, описей дел постоянного хранения, по личному составу и  

научно-технической документации, организаций-источников комплектования ОКУ 

«Госархив Курской области», описей на документы личного происхождения и на 

26 

октября 
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фотодокументы, а также описи на особо ценные документы, выявленные в ОКУ «Госархив 

Курской области». 

2. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования ОКУ «ГАОПИ Курской области».   

3. Рассмотрение описей дел по личному составу организаций, ликвидированных в ходе 

банкротства, подготовленных ОКУ «ГАДЛС Курской области» и конкурсными 

управляющими (ликвидаторами).  

4. Рассмотрение документов, представленных муниципальными архивами Курской области: 

инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел 

постоянного хранения и по личному составу организаций-источников комплектования,   

описей дел по личному составу организаций-банкротов, не являющихся источниками 

комплектования  муниципальных архивов Курской области.     

 

20. Рассмотрение описей на похозяйственные книги, представленные муниципальными 

архивами Беловского, Дмитриевского, Золотухинского, Конышевского, Кореневского, 

Курского, Льговского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Тимского, Фатежского, 

Черемисиновского районов.   

 

9 

ноября 

 

21. 1. Рассмотрение  описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области». 

2. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования ОКУ «ГАОПИ Курской области», описей переработанных 

фондов  и описи на фотодокументы.  

3. Рассмотрение документов, представленных муниципальными архивами Курской области: 

инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел 

постоянного хранения и по личному составу организаций-источников комплектования,   

описей дел по личному составу организаций-банкротов, не являющихся источниками 

комплектования  муниципальных архивов Курской области.    

  

16 

ноября 
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22. 1. Рассмотрение описей на дела постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области».    

2. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному составу организаций-

источников комплектования ОКУ «ГАОПИ Курской области».    

3. Рассмотрение документов, представленных муниципальными архивами Курской области: 

инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и архиве, описей дел 

постоянного хранения и по личному составу  организаций-источников комплектования,   

описей дел по личному составу организаций-банкротов, не являющихся источниками 

комплектования  муниципальных архивов Курской области.    

 

30 

ноября 

 

 

 


