
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ         

ПРИ  АРХИВНОМ  УПРАВЛЕНИИ  КУЗБАССА 

 

ПРОТОКОЛ   № 1         

заседания общественного совета  

при Архивном управлении Кузбасса  

 

19.03.2021 

 

г. Кемерово, ул. Красная, 7 

 

 

Присутствовали: 

1. Усков Игорь Юрьевич – председатель совета  

2. Крым Ирина Алексеевна – заместитель председателя совета  

3. Егоров Виктор Никифорович  

4. Дорохов Валерий Геннадьевич 

5. Кравчук Василий Петрович 

6. Мухин Анатолий Иванович 

7. Юматова Наталья Александровна – отв. секретарь совета 

 

Отсутствующие члены совета: 

1. Катриченко Василий Николаевич 

2. Потапова Ольга Михайловна 

3. Субочева Любовь Митрофановна 

4. Шумилов Владимир Александрович 

 

Приглашенные для участия в заседании совета: 

Добрыдин Сергей Никандрович – начальник Архивного управления 

Кузбасса. 

 

Повестка заседания: 

1. Об итогах работы архивной службы Кузбасса за 2020 год и 

основных направлениях развития на 2021 – 2023 годы.  

2. Об изменениях в региональном законодательстве по вопросам 

архивного дела. 

3. Об итогах внедрении в Архивном управлении Кузбасса в 2020 

году антимонопольного комплаенса. 

4. О проекте Плана противодействия коррупции в Архивном 

управлении Кузбасса на 2021 – 2023 годы. 

5. Об итогах работы общественного совета за 2020 год.  

6. О формировании нового состава общественного совета.  
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Слушали: 

1. Об итогах работы архивной службы Кузбасса за 2020 год и 

основных направлениях развития на 2021 – 2023 годы. 

Заслушали и обсудили доклад начальника Архивного управления 

Кузбасса Добрыдина С.Н.  

Членами совета отмечена большая работа, проделанная архивами 

Кузбасса при подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 300-летию Кузбасса, в сфере 

обеспечения сохранности архивных документов и исполнении запросов 

граждан. 

 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Одобрить работу архивных органов и учреждений Кемеровской 

области – Кузбасса за 2020 год. 

3. Итоги работы за 2021 год заслушать на заседании совета в I 

квартале 2022 года. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 6. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Слушали: 

2. Об изменениях в региональном законодательстве по вопросам 

архивного дела 

Заслушали и обсудили сообщение заместителя начальника Архивного 

управления Кузбасса Юматовой Н.А. (текст сообщения к протоколу 

прилагается). 

 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Членам общественного совета принять участие в обсуждении 

проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Архивным 

управлением. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 6. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Слушали: 

3. Об итогах внедрении в Архивном управлении Кузбасса в 2020 

году антимонопольного комплаенса. 
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Обсудили представленный Архивным управлением проект доклада о 

внедрении в практику работы Архивного управления Кузбасса системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс). 

 

Решили: 

1. Проект доклада утвердить. 

2. Одобрить работу Архивного управления Кузбасса по внедрению 

антимонопольного комплаенса. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 6 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0. 

 

Слушали:  

4. О проекте Плана противодействия коррупции в Архивном 

управлении Кузбасса на 2021 – 2023 годы. 

Юматова Н.А. представила проект Плана противодействия коррупции в 

Архивном управлении Кузбасса на 2021 – 2023 годы.  

Крым И.А. отметила, что проект Плана размещен на сайте Архивного 

управления и был доступен членам общественного совета для ознакомления 

и внесения предложений.  

Усков И.Ю. отметил, что предложений и замечаний по мероприятиям, 

включенных в План, от членов общественного совета не поступало. 

 

Решили: 

1. Одобрить проект Плана противодействия коррупции в Архивном 

управлении на 2021 – 2023 годы. 

2. Ежегодно заслушивать на заседаниях совета итоги выполнения 

мероприятий, включенных в План. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 6 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0. 

 

Слушали: 

5. Об итогах работы общественного совета за 2020 год. 

Заслушали и обсудили доклад председателя совета Ускова И.Ю. 

В докладе отмечена активная работа членов совета в составе жюри 

областного конкурса учебно-исследовательских работ учащихся «Юный 

архивист», в подготовке информационных мероприятий архивов: выставок 

документов, сборников архивных документов.  




