
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ         

ПРИ  АРХИВНОМ  УПРАВЛЕНИИ  КУЗБАССА 

 

ПРОТОКОЛ  № 3         

заседания общественного совета  

при Архивном управлении Кузбасса  

 

23.12.2021 

 

г. Кемерово 

 

Присутствовали: 

Члены общественного совета: 

1. Крым Ирина Алексеевна - заместитель председателя общественного 

совета 

2. Егоров Виктор Никифорович 

3. Кравчук Василий Петрович 

4. Леонтьев Геннадий Анатольевич 

5. Мухин Анатолий Иванович 

6. Потапова Ольга Михайловна  

7. Юматова Наталья Александровна - отв. секретарь общественного совета 

 

Повестка заседания: 

1. О соблюдении в Архивном управлении Кузбасса и 

подведомственных учреждениях законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции (сообщение зам. начальника Архивного 

управления Кузбасса Юматовой Н.А.). 

2. О результатах проверки органов местного самоуправления по 

соблюдению законодательства в сфере архивного дела (сообщение 

консультанта Архивного управления Кузбасса Васютиной Н.Н.). 

3. Об итогах работы Архивного управления Кузбасса за 2021 год, 

задачах на 2022 год и среднесрочную перспективу (сообщение начальника 

Архивного управления Кузбасса Добрыдина С.Н.). 

4. О плане работы общественного совета на 2022 год (сообщение зам. 

председателя общественного совета Крым И.А.). 

 

Слушали: 

1. Сообщение зам. начальника Архивного управления Кузбасса                  

Н.А. Юматовой о соблюдении в Архивном управлении Кузбасса и 

подведомственных учреждениях законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции (текст сообщения прилагается). 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Продолжить практику рассмотрения вопросов о соблюдении в 

Архивном управлении Кузбасса и подведомственных учреждениях 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции на 
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заседаниях общественного совета, а также участия представителей 

общественного совета в обсуждении проектов нормативных правовых актов с 

целью исключения в них  коррупционной составляющей. 

Голосовали: 

«ЗА» - 6. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

2. Сообщение консультанта Архивного управления Кузбасса                  

Н.Н. Васютиной о результатах проверки органов местного самоуправления по 

соблюдению законодательства в сфере архивного дела (текст сообщения 

прилагается). 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Заслушать вопрос о выполнении предписаний, выданных по 

результатам проведенных проверок, на заседаниях общественного совета в 

2022 году. 

Голосовали: 

««ЗА» - 6. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

3. Сообщение начальника Архивного управления Кузбасса                       

С.Н. Добрыдина об итогах работы Архивного управления Кузбасса за 2021 

год, задачах на 2022 год и среднесрочную перспективу.  

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Одобрить работу архивных органов и учреждений за 2021 год. 

Голосовали: 

«ЗА» - 6. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

4. Сообщение зам. председателя общественного совета И.А Крым о 

плане работы общественного совета на 2022 год. 

Решили: 

1. Одобрить план работы общественного совета на 2022 год. 

Голосовали: 

«ЗА» - 6. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Зам. председателя совета              И.А. Крым 

 

Отв. секретарь совета               Н.А. Юматова 


