
Отчет  

о работе общественного совета при Архивном управлении Кузбасса 

за период с июля 2021 г. по декабрь 2022 г. 

 

Переход от инициативного порядка создания общественных советов 

для государственных органов исполнительной власти к обязательному уста-

новил Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 

№ 498-ФЗ) «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

закрепил положение, что «Общественные советы при федеральных органах 

исполнительной власти, общественные советы при законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации выполняют консультативно-совещательные функ-

ции и участвуют в осуществлении общественного контроля» (ст. 15, п. 1). 

Общественный совет при Архивном управлении Кузбасса создан при-

казом Архивного управления Кемеровской области от 08.11.2016 № 64 «Об 

общественном совете при архивном управлении Кузбасса» (с изменениями от 

30.03.2020 № 17) на основании Закона Кемеровской области от 4 февраля 

2016 г. № 3-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере осуществления обществен-

ного контроля в Кемеровской области».  

Целью деятельности общественного совета при Архивном управлении 

Кузбасса является осуществление общественного контроля за деятельностью 

управления, включая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно 

значимых нормативных правовых актов, участие в мониторинге и оценке ка-

чества оказания государственных услуг, реализации контрольно-надзорных 

функций, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, эффек-

тивности государственных закупок, а также иных вопросов (п. 2.1 Положе-

ния об общественном совете при Архивном управлении Кузбасса). 

Приказом Архивного управления Кузбасса от 28.06.2021 № 28 на осно-

вании решения совета Общественной палаты Кемеровской области - Кузбас-

са от 23.06.2021 утвержден общественный совет при Архивном управлении 

Кузбасса в следующем составе: 

1. Демидов Виктор Алексеевич – председатель Кемеровского городско-

го Совета ветеранов угольной промышленности; 

2. Дорохов Валерий Геннадьевич – доцент кафедры всеобщей истории 

и социально-политических наук ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет»; 
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3. Егоров Виктор Никифорович – пенсионер, Заслуженный работник 

культуры России; 

4. Иванова Алла Прокофьевна – пенсионер, ветеран труда; 

5. Кравчук Василий Петрович (+18.07.2022), пенсионер, заслуженный 

художник РФ; 

6. Крым Ирина Алексеевна – председатель регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин 

России» – «Союз женщин Кузбасса», помощник депутата Законодательного 

Собрания Кемеровской области – Кузбасса; 

7. Леонтьев Геннадий Анатольевич – советник по внутреннему контро-

лю (безопасности) АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент»; 

8. Мухин Анатолий Иванович – пенсионер, член правления Кемеров-

ской областной общественной организации Союз «Чернобыль»; 

9. Потапова Ольга Михайловна – заведующая отделом «Кемеровский 

региональный центр Президентской библиотеки» государственной областной 

научной библиотеки им. В.Д. Федорова; 

10. Усков Игорь Юрьевич – к.и.н., старший научный сотрудник ФИЦ 

УУХ СО РАН; 

11. Шумилов Владимир Александрович – пенсионер, член правления 

Кемеровского областного отделения «Союз писателей Кузбасса». 

На заседании общественного совета 27 июля 2021 г. председателем со-

вета избран Игорь Юрьевич Усков, заместителем – Ирина Алексеевна Крым. 

Основной формой деятельности общественного совета, согласно По-

ложению, являются заседания. За отчетный период проведено шесть заседа-

ний (27 июля, 9 ноября (заочное), 23 декабря 2021 г., 30 июня, 22 сентября 

(заочное), 24 ноября 2022 г.), на которых был рассмотрен 21 вопрос, посвя-

щенных в том числе: 

– работе общественного совета (3) (выборы председателя и замести-

теля председателя общественного совета; утверждение проекта Плана работы 

общественного совета при архивном управлении Кузбасса на III - IV кварта-

лы 2021 г.; О плане работы общественного совета на 2022 г.);  

–– рассмотрению проектов общественно значимых нормативных пра-

вовых актов (5) (постановление Правительства Кемеровской области – Куз-

басса «Об утверждении Положения о региональном государственном кон-

троле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на тер-

ритории Кемеровской области - Кузбасса»; приказ Архивного управления 

Кузбасса «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регио-

нального государственного контроля (надзора) за соблюдением законода-

тельства об архивном деле на территории Кемеровской области – Кузбасса на 



3 
 

2022 год»; о проекте постановления Правительства Кузбасса «Об утвержде-

нии Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, ра-

бот, услуг для возмещения затрат на отбор и передачу в упорядоченном со-

стоянии в государственные архивы Кузбасса архивных документов, отнесен-

ных к собственности Кемеровской области - Кузбасса»; о проекте Перечня 

нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществ-

лении регионального государственного контроля (надзора) по соблюдению 

законодательства об архивном деле и подлежащих оценке применения в 2023 

году; о проекте программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государ-

ственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном 

деле на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год);  

– осуществлению общественного контроля за деятельностью управ-

ления, в т. ч. реализации его контрольно-надзорных функций (4) (об итогах 

работы Архивного управления Кузбасса за 1 полугодие 2021 г.; об итогах ра-

боты Архивного управления Кузбасса за 2021 г., задачах на 2022 г. и средне-

срочную перспективу; итоги контрольно-надзорной деятельности Архивного 

управления Кузбасса за 1-ое полугодие 2022 г.; о ходе реализации Архивным 

управлением Кузбасса норм ФЗ от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции» в сфере архивного дела на территории Кемеровской области - Кузбас-

са); 

- участию в мониторинге и оценке качества хода проведения антикор-

рупционной и кадровой работы (4) (о плане противодействия коррупции в 

Архивном управлении Кузбасса на 2021 - 2024 годы; о соблюдении в Архив-

ном управлении Кузбасса и подведомственных учреждениях законодатель-

ства РФ о противодействии коррупции; о соблюдении в Архивном управле-

нии Кузбасса и подведомственных учреждениях законодательства РФ о про-

тиводействии коррупции; об избрании членов общественного совета в состав 

аттестационной комиссии архивного управления Кузбасса);  

- соблюдению законодательства в сфере архивного дела (2) (об итогах 

проверки финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законода-

тельства в сфере закупок товаров, работ (услуг) для государственных нужд и 

трудового законодательства в ГКУ «Государственный архив Кузбасса в г. 

Новокузнецке»; о результатах проверки органов местного самоуправления по 

соблюдению законодательства в сфере архивного дела);  
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- участию в мониторинге и оценке качества оказания государственных 

услуг (3) (о разработке и внедрении автоматизированных систем в сфере ар-

хивного дела в государственных архивах Кузбасса).  

К последней группе относятся инициативные вопросы, поступившие от 

членов общественного совета: о развитии системы удаленного доступа к ар-

хивным документам (от В.Г. Дорохова) и основные вопросы передачи на 

хранение в архив документов негосударственных организаций и возможные 

пути их решения (от Г.А. Леонтьева).  

На заседаниях выработался механизм принятия решения по рассматри-

ваемым вопросам: принятие информации к сведению, оценка работы управ-

ления по существу вопроса, рекомендация членам совета принять посильное 

участие, утверждение проекта решения.  

План работы общественного совета на 2022 год выполнен полностью. 

За отчетный период члены общественного совета при Архивном управ-

лении Кузбасса приняли участие в следующих мероприятиях: 

15 марта 2022 г. – расширенное заседание коллегии Архивного управ-

ления Кузбасса (В.А. Демидов, В.П. Кравчук, И.А. Крым, Г.А. Леонтьев, А.И. 

Мухин, О.М. Потапова, В.А. Шумилов). 

23 марта 2022 г. – межрегиональный круглый стол на тему «Архивные 

документы как генеалогический источник» (И.Ю. Усков). 

IX областной конкурс учебно-исследовательских работ учащихся 

«Юный архивист», посвященный боевому и трудовому подвигу жителей 

Кузбасса в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и присвоению 

городам Кузбасса – Кемерово и Новокузнецку – почетного звания «Город 

трудовой доблести» (в составе жюри: И.Ю. Усков, И.А. Крым) 

7 сентября 2022 г. состоялся семинар-совещание руководителей архив-

ных органов и учреждений Кузбасса (г. Салаир Гурьевского муниципального 

округа) (И.Ю. Усков, И.А. Крым, Г.А. Леонтьев, В.Н. Егоров).  

26 сентября 2022 г. - поддержка IT-проекта – электронная архивная 

коллекция «Вера Волошина – Герой Российской Федерации», участвующий в 

проекте «Народное признание» Всероссийского конкурса проектов регио-

нальной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2022».  

7 октября. Опрос общественных советов: «Проблемы реализации меро-

приятий общественного контроля в сфере противодействия коррупции». 

Проводила опрос Общественная палата Российской Федерации. 

В своей работе общественный совет руководствуется критериями от-

крытости своей деятельности согласно «Стандарту деятельности обществен-

ного совета при федеральном органе исполнительной власти (Типовое поло-

жение)» (утв. решением совета Общественной палаты РФ от 05.07.2018                   

№ 55-С) (ред. от 02.12.2020): 




