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Протокол № 5
заседания общественного совета
при Агентстве по делам архивов Пермского края
24.12.2018 г.

г.Пермь

Присутствовали:
Обухов Леонид Аркадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей
истории России историко-политологического факультета ФГБОУ ВПО "Пермский
государственный национальный исследовательский университет",
Суслова Елена Владимировна, генеральный директор компании "Архивные
Информационные Технологии",
Подпрятов Николай Вячеславович, профессор кафедры новейшей истории
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет», доктор исторических наук, член Регионального отделения Российского
военно-исторического общества Пермского края,
Дубровин Константин (представитель монахини Сергия), представитель Пермской
епархии.
Гулян Артур Робертович, исполнительный директор Региональной общественной
организации «Центр Армянской культуры Пермского края»,
Отмахова Анна Владимировна, член Общественной палаты Пермского края,
координатор Всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк»,
Булдашов Сергей Николаевич, член Общественной палаты Пермского края,
председатель Объединения организаций профсоюзов Пермского края «Пермский
Крайсовпроф», член комиссии по развитию институтов гражданского общества,
Приглашённые:
Афанасьева Наталья Николаевна, руководитель Агентства по делам архивов Пермского
края
Повестка дня:
1. О концепции создания единой информационной архивной системы для
автоматизации архивных учреждений и удаленного взаимодействия с
потребителями архивной информации.
2. О ходе рассекречивания документов в 2018 г.
3. О выполнении плана мероприятий к 100-летию государственной архивной
службы России.
4. Об итогах работы Агентства по делам архивов в 2018 году и планах на 2019.
5. Об итогах работы общественного совета в 2018 году и планах на 2019.
1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали:
Афанасьеву Н.Н., Суслову Е.В. о концепции создания единой информационной архивной
системы для автоматизации архивных учреждений и удаленного взаимодействия с
потребителями архивной информации.
Решили:
Информацию принять к сведению, концепцию одобрить.
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2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали:
Афанасьеву Н.Н. о ходе рассекречивания документов в 2018 г.
Решили:
Информацию принять к сведению. Рекомендовать Агентству выработать критерии по
определению документов для рассекречивания. Рекомендовать архивам размещать на
сайтах списки рассекреченных документов.
3.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:
Афанасьеву Н.Н. О выполнении плана мероприятий к 100-летию государственной
архивной службы России.
Решили:
Информацию принять к сведению. Рекомендовать Агентству по делам архивов провести
обучение для архивных учреждений по подготовке выставок документов в рамках VII
Форума архивных учреждений в 2019 году.
4.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали:
Афанасьеву Н.Н. Об итогах работы Агентства по делам архивов в 2018 году и планах на
2019.
Решили:
Информацию принять к сведению и согласовать план работы на 2019 год. Рекомендовать
изменить название сборника материалов «Пермские военно-исторические чтения: 30 лет
окончания войны в Афганистане» на более корректное - «Пермские военно-исторические
чтения: 30 лет вывода российских войск из Афганистана».

5.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали:
Обухова Л.А. Об итогах работы общественного совета в 2018 году и планах на 2019.
Решили:
Информацию принять к сведению, членам общественного совета направить свои
предложения к плану работы на 2019 год до 1 февраля 2019 г. по электронной почте
секретаря общественного совета.
Результаты голосования:
за – единогласно

Председатель совета

Л.А.Обухов

Ответственный секретарь совета

Е.В.Суслова

