
ИНФОРМАЦИЯ
о работе межведомственной экспертной комиссии Курской области

по рассекречиванию архивных документов в 2022 году
В 2022 году состоялось одно заседание межведомственной экспертной

комиссии Курской области по рассекречиванию архивных документов (далее –
Комиссия). Основанием для рассмотрения на предмет рассекречивания
архивных документов стало истечение сроков, установленных при их
засекречивании или продлении сроков их засекречивания.

На заседании Комиссии были рассмотрены предложения экспертных
групп по рассекречиванию в ОКУ «Государственный архив Курской области»
145 дел из пяти архивных фондов и в ОКУ «Государственный архив
общественно-политической истории Курской области» 239 дел из двух
архивных фондов. Комиссия приняла решение:

ОКУ «Государственный архив Курской области»
По фонду № Р-23 Курская мебельная фабрика Воронежского

производственного объединения («Воронежмебель») Министерства лесной,
бумажной и деревообрабатывающей промышленности по описи 1с:

рассекретить в полном объёме 5 дел за 1989-1990 гг.

По фонду № Р-3322 «Курский областной Совет народных депутатов и
его исполнительный комитет»:

по описи 10с:
рассекретить с ограничением доступа 1 дело за 1948 г.;
не рассекречивать 1 дело за 1947 г.
по описи 13с:

рассекретить полностью 6 дел за 1982, 1987, 1988 гг.;
рассекреть с ограничением доступа 4 дела за 1987, 1988, 1991 гг.;
не рассекречивать 12 дел за 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 гг.;
изменить гриф секретности с «совершенно секретно» на «секретно» 11

делам за 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 гг.
по описи 49с не рассекречивать 1 дело за 1990 г.

По фонду № Р-3679 Курское областное управление по охране
государственных тайн в печати (ОБЛЛИТ):

по описи 1с л/с рассекретить полностью 12 дел за 1949, 1959-1965 гг.
по описи 6с:
рассекретить полностью 14 дел за 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991

гг.;
рассекретить с ограничением доступа 1 дело за 1985 г.
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по описи 7с рассекретить полностью 5 дел за 1953, 1987, 1988, 1989, 1990
гг.

по фонду Р-4390 Отдел юстиции Курского облисполкома Министерства
юстиции РСФСР по описи 7с:

рассекретить с ограничением доступа 2 дела за 1989-1990, 1991 гг.

По фонду № Р-1074 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт электроагрегатов и передвижных электростанций
(ВНИИЭлектроагрегат) Научно-производственного объединения
Электроагрегат» Министерства электротехнической промышленности и
приборостроения СССР по описи 1с:

не рассекречивать 81 дело за 1967, 1970, 1979, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990, 1991 гг.;

изменить гриф секретности с «совершенно секретно» на «секретно» 42
делам за 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 гг.

Рассекреченные документы включают в себя приказы руководителей
организаций по основной деятельности, переписку по административным и
хозяйственным вопросам, отчёты, годовые планы работы, проектные и
технические задания, техно-рабочие проекты, документы по вопросам ведения
секретного делопроизводства (номенклатуры дел, описи дел, акты и др.)

Передаче на открытое хранение в общие фонды ОКУ «Государственный
архив Курской области» подлежат 50 дел, в том числе с ограничением доступа
8 дел.

ОКУ «Государственный архив общественно-политической истории
Курской области»

По фонду П-1 «Курский обком КПСС»:
по описи 87 рассекретить полностью 162 дела за 1986-1991 гг.;
по описи 85 рассекретить с ограничением доступа 24 дела за 1991 г.;
по описи 88 рассекретить с ограничением доступа 29 дел за 1984, 1987-

1991 гг.
По фонду П-2878 «Курский горком КПСС» по описи 39:
рассекретить полностью 24 дела за 1973, 1986, 1989-1991 гг.

Среди рассекреченных архивных документов в большинстве своём это
выписки из постановлений Президиума ЦКК КП РСФСР; персональные дела;
протоколы пленумов, заседаний бюро, секретариата обкома КПСС-КП РСФСР
и материалы к ним; протоколы пленумов и бюро контрольно-ревизионной
комиссии облпарторганизации; копии писем, телеграмм, направленных
обкомом КПСС в ЦК КПСС, ЦК КП РСФСР; протоколы пленумов, заседаний
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бюро горкома КП РСФСР и материалы к ним; протоколы заседаний
идеологической комиссии; статотчёты ГК, РК КП РСФСР о составе партийных
организаций; книги регистрации учётных карточек членов и кандидатов в
члены КПСС; письма, жалобы и заявления граждан.

Передаче на открытое хранение в общие фонды ОКУ «Государственный
архив общественно-политической истории Курской области» подлежат 239 дел,
в том числе с ограничением доступа 53 дела.


