
УТВЕРЖДАЮ

Председатель ЭПК
в сфере архивного дела
при министерстве культуры
Кир ской области

>> А.В. Копылова
«д» _Реха р 2021г

План
проведения заседаний экспертно-проверочной комиссии

в сфере архивного дела при министерстве культуры
Кировской областина 1 полугодие 2022 года

и Рассматриваемые вопросы КНани
п/п ЭПК

1. |О включении в состав Архивного фонда Российской 26.01.2022
Федерации документов, относящихся 24.02.2022
к государственной собственности Кировской области, 30:05.202.2
муниципальной собственности, частной собственности. 27.04.2022
Утверждение описей дел постоянного срока хранения и 25.05.2022
согласование описей дел по личному составу 22.06.2022
организаций - источников комплектования
государственного и муниципальных архивов

2. |О согласовании описей дел по личному составу, 26.01.2022
поступающих в архивы области от ликвидированных 24.02.2022
организаций 30.03.2022

27.04.2022
25.08.2022
22.06.2022

3. [О рассмотрении представленных материалов 20.01.2022
по описанию дел, переработке и усовершенствованию 24.02.2022
описей дел фондов В государственном 30.03.2022
и муниципальных архивах 27.04.2022

23.9202
22.06.2022

4.|Об утверждении актов о выделении к уничтожению 26,01..2022
документов, не подлежащих хранению 24.02.2022

30.03.2022
27.04.2022
25.03.2022
22.06.2022



в

Ра согласовании номенклатур дел органов 26.01.2022
исполнительной власти Кировской области 24.02.2022

30.03.2022
27.04.2022
05.2022
22.06.2022

6. |О рассмотрении  тематико-экспозиционного плана 26.01.2022

межведомственного выставочного проекта,
посвященного 100-летию со дня рождения
Н.И. Паузина, председателя Кировского облисполкома
(1964-1986)

7.|О проведении выставочного проекта, посвященного 26.01.2022

300-летию ПрокуратурыРоссии

$. (О согласовании списка  организаций-источников 24.02.2022

комплектования КОГБУ «ЦГАКО»

9. |О ходе работы и предварительных результатах 30.03.2022.

по исполнению КОГБУ «ЦГАКО» поручения
Президента Российской Федерации от 15.01.2020
№  ПР-113(к) о создании комплекса архивных
документов, кино и фотоматериалов, посвященных

_|

Второй мировой войне

10.|Об организации работы по рассекречиванию архивных 27.04.2022

документов в КОГБУ «ЦГАКО»

11.|О выполнении решений ЭПК за 202 вод 27.04.2022

12.|О внедрении в работу КОГБУ «ЦГАКО» Методических 25.05.2022

рекомендаций по комплектованию, описанию, учету
и использованию документов личного происхождения
в государственных и муниципальных архивах (Росархив,
ВНИИДАД, 2020)

13. |О рассмотрении  тематико-экспозиционного плана 25.05.2022

межведомственного выставочного проекта
с министерством культуры Кировской области,

муниципальным образованием «Город Киров» в рамках
цикла мероприятий к 650-летию г. Кирова «Из истории
любимого города», посвященного истории Улицы
Спасской г. Кирова

14.|Об организации подключения КОГБУ «ЦГАКО» 22.06.2022

к СЭД-ПКО

15.|О рассмотрении плана заседаний ЭПК на 2 полугодие 22.06.2022


