
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ         

ПРИ  АРХИВНОМ  УПРАВЛЕНИИ  КУЗБАССА 

 

ПРОТОКОЛ  № 2         

заседания (заочного) общественного совета  

при Архивном управлении Кузбасса  

 

09.11.2021 

 

г. Кемерово 

 

Председатель общественного совета - Усков Игорь Юрьевич; 

Заместитель председателя общественного совета - Крым Ирина Алексеевна. 

Члены общественного совета: 

1. Демидов Виктор Алексеевич 

2. Дорохов Валерий Геннадьевич 

3. Егоров Виктор Никифорович 

4. Иванова Алла Прокофьевна 

5. Кравчук Василий Петрович 

6. Леонтьев Геннадий Анатольевич 

7. Мухин Анатолий Иванович 

8. Потапова Ольга Михайловна 

9. Шумилов Владимир Александрович 

Отв. секретарь общественного совета - Юматова Наталья Александровна. 

 

В соответствии с Положением об общественном совете при Архивном 

управлении Кузбасса в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) заседание проведено в заочной форме.  

 

Повестка заседания: 

1. О проектах нормативных правовых актов, разработанных 

Архивным управлением Кузбасса (отв. – зам. начальника Архивного 

управления Кузбасса Юматова Н.А., консультант Архивного управления 

Кузбасса Васютина Н.Н.): 

1.1. постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса 

«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 

Кемеровской области – Кузбасса»; 

1.2. приказ Архивного управления Кузбасса «Об утверждении 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 

территории Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год». 
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2. О Плане противодействия коррупции в Архивном управлении 

Кузбасса на 2021 - 2024 годы (отв. - зам. начальника Архивного управления 

Кузбасса Юматова Н.А.). 

3. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности, 

соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ (услуг) для 

государственных нужд и трудового законодательства в ГКУ 

«Государственный архив Кузбасса в г. Новокузнецке» (отв. - зам. начальника 

Архивного управления Кузбасса Юматова Н.А., вед. консультант Архивного 

управления Кузбасса Агеева Н.Л., консультант Архивного управления 

Кузбасса Ефименко Е.А.). 

 

Принятие решений по вопросам, включенным в повестку заседания 

проведено путем заочного голосования. Листы заочного голосования в 

количестве  11  штук прилагаются. 

 

1. О проектах нормативных правовых актов, разработанных 

Архивным управлением Кузбасса 

 

1.1. О проекте постановления Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса «Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на 

территории Кемеровской области – Кузбасса» (текст с информацией 

прилагается). 

Решили: 

Согласовать проект постановления Правительства Кемеровской области 

– Кузбасса «Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на 

территории Кемеровской области – Кузбасса» с учетом внесенных 

предложений и замечаний. 

Голосовали: 

«ЗА» - 11. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

1.2. О проекте приказа Архивного управления Кузбасса «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об 

архивном деле на территории Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год» 

(текст с информацией прилагается). 

Решили: 

1. Согласовать проект приказа Архивного управления Кузбасса «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 




