
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ  
ПРИ  АРХИВНОМ  УПРАВЛЕНИИ  КУЗБАССА 

 

ПРОТОКОЛ   № 1         

заочного заседания общественного совета  
при Архивном управлении Кузбасса 

 

24.03.2020 

г. Кемерово 

 

В связи с распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса 
от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» членами 
совета принято решение и проведено заочное рассмотрение вопросов по 
повестке заседания совета. (Информация по обозначенным в повестке 
вопросам размещена на сайте архивного управления и направлена на адреса 
электронной почты членов общественного совета). 

 

Члены совета, принявшие участие в заочном голосовании по повестке 
заседания: 

1. Усков Игорь Юрьевич – председатель совета 

2. Крым Ирина Алексеевна – заместитель председателя совета 

3. Егоров Виктор Никифорович 

4. Мухин Анатолий Иванович 

5. Потапова Ольга Михайловна 

6. Шумилов Владимир Александрович 

7. Дорохов Валерий Геннадьевич 

8. Катриченко Василий Николаевич 

9. Кравчук Василий Петрович 

10. Субочева Любовь Митрофановна 

 

Повестка заседания: 
1. Итоги работы архивных органов и учреждений Кузбасса за 2019 год 

и план работы на 2020 год. 
2. О плане мероприятий архивных органов и учреждений Кузбасса на 

2020 год, посвященных Году памяти и славы (75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне), 300-летию Кузбасса. 

3. О внесении изменений в приказы архивного управления от 
08.11.2016 № 64 «Об общественном совете при архивном управлении 
Кемеровской области» и от 15.03.2019 № 13 «О составе общественного 
совета при архивном управлении Кемеровской области». 

4. О проекте приказа Архивного управления Кузбасса «Об 
утверждении административного регламента Архивного управления 
Кузбасса по исполнению государственной функции «Осуществление 



контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства об архивном деле при исполнении отдельных 
государственных полномочий». 

5. О внедрении антимонопольного комплаенса в Архивном управлении 
Кузбасса. 

 

1. Итоги работы архивных органов и учреждений Кузбасса за 
2019 год и план работы на 2020 год. 
 

Решили: 
1. Одобрить работу архивных органов и учреждений за 2019 год. 
2. Членам совета принять участие в реализации отдельных 

положений плана работы архивной службы Кузбасса на 2020 год (по 
согласованию с архивным управлением). 

3. Итоги работы за 2020 год заслушать в I квартале 2021 года. 
Голосовали: 
«ЗА» -  
«ПРОТИВ» -  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  
 

2. О плане мероприятий архивных органов и учреждений 
Кузбасса на 2020 год, посвященных Году памяти и славы (75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне), 300-летию Кузбасса. 
 

Решили: 
1. Членам совета в течение 2020 года принять участие в реализации 

плана мероприятий. 

2. Итоги  за 2020 год заслушать в IV квартале 2020  года. 

Голосовали: 
«ЗА» -  
«ПРОТИВ» -  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 
 

3. О внесении изменений в приказы архивного управления от 
08.11.2016 № 64 «Об общественном совете при архивном управлении 
Кемеровской области» и от 15.03.2019 № 13 «О составе общественного 
совета при архивном управлении Кемеровской области». 
 

Решили: 
1. В связи с переименованием архивного управления Кемеровской 

области в Архивное управление Кузбасса принять новое название 
общественного совета – «общественный совет при Архивном управлении 
Кузбасса». 




