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АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Архивное управление Правительства ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН АРХИВИЙН УРХАЛЛА
 (НР Правительствон архивийн урхалла)

ПРОТОКОЛ
30 декабря 2019 г.
№
5
г. Грозный

заседания общественного совета 
при Архивном управлении 
Правительства Чеченской Республики

Председательствующий
Заместитель председателя
Секретарь
Присутствовали:
от общественного совета при Архивном управлении Правительства ЧР


от Архивного управления Правительства ЧР
Бугаев А.М.
Якубов А.В.
Музаева А.Н-М.



Багаев М.Х.;
Мусаева Л.А.;
Сугаипова С.С.;
Инуркаева Л.Д.;
Дунаева Л.С.;
Духаев А.И.;
Музаева Б.Н-М.;
Осмаева Э.Х.;
Орсаханов А.Р.;
Тазабаева Л.С-М.;
Ченчиева М.Х.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов работы общественного совета при Архивном управлении Правительства Чеченской Республики за 2019 год и утверждение плана работы совета на 2020 год. 
Доклад начальника отдела организационно-методической работы Б.Н-М. Музаевой.

СЛУШАЛИ: 
Б.Н-М. Музаеву, которая выступила с докладом по итогам работы  общественного совета при Архивном управлении Правительства ЧР за 2019 год:
- В минувшем году общественным советом при Архивном управлении были проведены 4 плановых (ежеквартально) и 1 внеплановое заседание, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
- о возобновлении работы по поиску и копированию архивных документов (на правах подлинников) по истории чеченского народа в федеральных, государственных и зарубежных архивах с целью восстановления и пополнения Архивного фонда Чеченской Республики;
- о  результатах исполнения Постановления Правительства Чеченской Республики от 10.12.2018 г. № 258 «О мерах по обеспечению действия единых правил в делопроизводстве на территории Чеченской Республики»;
- о ходе издательской деятельности Архивного управления Правительства  Чеченской Республики;
 - подведение итогов работы общественного совета при Архивном управлении Правительства Чеченской Республики за 2019 год и утверждение плана работы совета на 2020 год.
	В рамках первого направления в 2019 году сотрудниками управления проведена работы по выявлению и копированию документов по истории чеченского народа в федеральных и государственных архивах РФ, архивах стран ближнего и дальнего зарубежья: Османский архив документации (г. Стамбул, Турция); Национальный центр рукописей Грузии (г. Тбилиси); Центральный государственный архив РСО-Алания (ЦГА РСО-А); Северо-Осетинский исследовательский институт социальных исследований (г. Владикавказ); Центральный государственный исторический архив Грузии (г.Тбилиси); работа с частными коллекциями (г. Париж, Франция); Государственный исторический музей (г. Москва); Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (г. Санкт-Петербург); участие в конференции с докладом, по теме: «Национально-освободительное движение горцев Северного Кавказа под руководством Шейха Мансура» в г. Мальме (Швеция) и др. Проведена объемная работа по поиску, отбору и копированию архивных документов и материалам по истории Чечни; пополнены архивные фонды управления редкими и ценными документами. 
В рамках второго направления согласно требований Постановления Правительства Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года № 258 «О мерах по обеспечению действия единых правил в делопроизводстве на территории Чеченской Республики» с начала 2019 года проведена работа по приему на проверку, редактированию и согласованию проектов инструкций по делопроизводству министерств, ведомств, учреждений и организаций республики. С февраля месяца до конца 2019 года согласование проектов инструкций по делопроизводству прошли 822 организации (проверено около 1200 инструкций). 
Также в рамках данного постановления в январе-феврале месяцах 2019 г. проведены 16 семинаров в ведомствах и районах республики по вопросам реализации данного постановления. 
В плане издательской деятельности, а также согласно графика работы Республиканской комиссии по вопросам истории чеченского народа, созданной по Указу Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова от 23.11.2017 № 211, на основе выявленных документов и фотографий Архивным управлением Правительства ЧР издан сборник документов и материалов «История чеченцев в письменных источниках (с древнейших времен и до XX века)». Данный сборник охватывает наиболее важный период истории чеченского народа и является единственным в своем экземпляре изданием, охватывающим такие широкие хронологические рамки. Презентация книги состоялась 21 июня с.г. в Национальной библиотеке ЧР.
Также изданы:
 - 3-й том книги «Память» с поименными списками участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в который вошли сведения о более 5 000 участников войны;
- 6-й номер историко-документальный бюллетень Архивного управления Правительства ЧР «Архивный вестник». 
Продолжается работа над другими изданиями:
- над переизданием I тома книги «Память» (с дополнениями и исправлениями);
- сборником «Восстановление ЧИАССР (1957-1962)» (том III);
- сборником «Зелимхан» (об абреке Зелимхане Гушмазакаеве);
- книгой «Дорога к Победе» (том II) и др.

ВЫСТУПИЛИ:
Л.Д. Инуркаева – первый заместитель начальника Архивного управления, которая внесла предложения об актуальных вопросах, рекомендуемых к внесению в план работы управления и Общественного совета на 2020 год.

РЕШИЛИ: 
Считать исполненной работу общественного совета при Архивном управлении Правительства Чеченской Республики в 2019 году согласно годового плана работы, а также утвердить прилагаемый план работы общественного совета на 2020 год.



Председательствующий

А.М. Бугаев

Секретарь

А.Н-М. Музаева





Приложение
к протоколу заседания общественного совета при Архивном управлении Правительства Чеченской Республики
от 30.12.2019 № 5



План работы
общественного совета при Архивном управлении 
Правительства Чеченской Республики
на 2020 год

№ п/п
Период проведения
 Тема заседания
1.
I квартал
О работе по поиску и копированию архивных документов (на правах подлинников) по истории чеченского народа в архивах Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья
2.
II квартал
О подготовке и проведении мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
3.
III квартал
О ходе контрольно-надзорной деятельности Архивного управления Правительства Чеченской Республики
4.
IV квартал
Подведение итогов работы общественного совета при Архивном управлении Правительства Чеченской Республики за 2020 год и утверждение плана работы на 2021 год 











