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Протокол № 13
заседания общественного совета
при Агентстве по делам архивов Пермского края
27.03.2017 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",
Захаров Андрей Викторович, кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ.
Куликова Надежда Николаевна, краевед-архивист,
Краснопёрова Наталья Васильевна, краевед,
Бушмаков Андрей Валентинович, кандидат исторических наук, доцент кафедры
культурологии Пермской государственной академии искусства и культуры (заочно),
Нечаев Михаил Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры
государственного управления и истории ФГБОУ ВПО "Пермский национальный
исследовательский политехнический университет" (заочно).
Приглашённые:
Афанасьева Наталья Николаевна, руководитель Агентства по делам архивов Пермского
края,
Зиновьев Андрей Павлович, консультант Агентства по делам архивов Пермского края,
Козырева Фания Фаисовна, заместитель руководителя Агентства по делам архивов
Пермского края,
Старкова Марина Анатольевна, заместитель директора КГБУ «Пермский
государственный архив новейшей истории»,
Борисов Андрей Александрович, директор КГБУ «Государственный архив Пермского
края»,
Кудрин Андрей Владимирович, заместитель директора по развитию КГБУ
«Государственный архив Пермского края»
Кудымова Светлана Николаевна, директор КГБУ «Коми-Пермяцкий окружной
государственный архив»,
Повестка дня:
1. О новом составе Совета.
2. О плане работы Совета в 2017 году.
3. О подготовке V Форума архивных учреждений Пермского края.
1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали:
Козыреву Ф.Ф. о подготовке к формированию нового состава общественного совета,
Афанасьеву Н.Н. о предложениях со стороны Агентства в новый состав.

2
Решили:
Информацию принять к сведению. Определить количество членов нового состава совета в
12 человек. Поддержать предложенные Агентством кандидатуры, Агентству по делам
архивов организовать работу по приглашению в совет новых членов к августу 2017 г.
2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали:
Обухова Л.А. о предложениях в план работы общественного совета на 2017 год.
Решили:
Информацию принять к сведению. Утвердить план работы общественного совета на 2017
год (Приложение).
3.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:
Афанасьеву Н.Н. о подготовке V Форума архивных учреждений Пермского края, который
состоится 23 августа в г. Красновишерск.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Результаты голосования:
за – единогласно

Председатель совета

Л.А.Обухов

Ответственный секретарь совета

Е.В.Суслова
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Приложение
План
работы общественного совета
при Агентстве по делам архивов Пермского края на 2017 года
Повестка заседания

Ответственный
за подготовку

Май 2017 г. (22.05.2017)
1. Осуждение кандидатур в новый состав
общественного совета.

Афанасьева Н.Н.
Обухов Л.А.

2. Результаты работы по обеспечения доступа к
архивным документам лиц с ограниченными
возможностями.

Руководители
архивов

3. Участие госархивов в мероприятиях, посвященных
100-летию Революции.

Руководители
архивов

4. О подготовке V Форума архивных учреждений
Пермского края.

Афанасьева Н.Н.

5. Разное
Сентябрь 2017 г. (11.09.2017)
1. О ходе паспортизации государственных и
муниципальных архивов, рукописных отделов
музеев и библиотек.
2. О состоянии и перспективах предоставления
государственных услуг в области архивного дела в
электронном виде.
3. Разное

Афанасьева Н.Н.

Рабочая группа
Совета

4

Декабрь 2016 г. (25.12.2017)
1. Об итогах выставочной и издательской
деятельности государственных архивов
Пермского края.

2. О формировании рабочих групп и уточнении
регламента их работы.
3. Об итогах работы Агентства в 2017 году и плане
работы на 2018 год.
4. Об итогах работы Совета в 2017 году и плане
работы на 2018 год.

Руководители
государственных
архивов Пермского
края
Суслова Е.В.
Афанасьева Н.Н.
Обухов Л.А.

