
 

 

 

 

Архивное управление  

Правительства Чеченской Республики 

 

П Р О Т О К О Л  

 
заседания общественного совета при Архивном управлении 

Правительства Чеченской Республики 
 
 

               01.09.2016              г. Грозный                   № 3 

 

Председательствующий 

Заместитель Председателя 

Секретарь 

Присутствовали: 
от общественного совета при 

Архивном управлении 

Правительства ЧР 

 

 

от Архивного управления 

Правительства ЧР 

А.М. Бугаев 

А.В. Якубов 

Б.Н-М. Музаева 

 

 

 

М.Х. Багаев; 

Л.А. Мусаева; 

С.С. Сугаипова 

Л.Д.Инуркаева; 

А.Р.Орсаханов; 

Л.С.Дунаева 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О ходе работы по восстановлению Архивного фонда Чеченской 

Республики: выявлению и копированию документов (на правах 

подлинников) по истории чеченского народа в федеральных и 

государственных архивах Российской Федерации, архивах стран ближнего и 

дальнего зарубежья в соответствии с заключенными договорами. Доклад 

начальника отдела научно-исследовательской работы и информационно-

поисковых систем А.Р.Орсаханова. 

 

СЛУШАЛИ:  

А.Р. Орсаханова, который выступил с докладом об основных моментах 

исследовательской деятельности Архивного управления по выявлению и 

копированию документов по истории ЧР в российских и зарубежных 

архивах, благодаря которой за последние годы Архивный фонд ЧР 

значительно пополнился новыми комплексами документов. Таким образом, 



происходит постепенное восстановление утраченного во время известных 

военных событий Архивного фонда республики.  

Также Орсаханов обозначил перспективы роста числа пользователей 

архивной информации, прежде всего, за счет размещения в сети «Интернет» 

архивных информационных ресурсов и справочно-поисковых средств к 

архивным документам.  

  

ВЫСТУПИЛИ: 

Л.С. Дунаева – начальник отдела обеспечения сохранности документов 

с сообщением об основных проблемах сохранности архивных документов на 

данном этапе и работе по созданию страховых копий на них, а также 

дальнейшими перспективами комплектования государственной части архива 

документами организаций ЧР. 

 

РЕШИЛИ:  

Считать исполняемой работу по реализации Распоряжения Главы 

Администрации (Первого Президента) Чеченской Республики Ахмад-Хаджи 

Кадырова от 09.09.2000 г. № 139 «О восстановлении Государственной 

Архивной службы и воссоздании Архивного фонда Чеченской Республики». 

 Продолжить работу по развитию электронного научно-справочного 

аппарата к архивным документам и размещению его в сети «Интернет». 

 Активизировать работу Архивного управления Правительства ЧР по 

созданию страховых копий на документы Архивного фонда Чеченской 

Республики. 
 

 

 

Председатель общественного совета                                                  А.М. Бугаев 

 

Секретарь                                                                                        Б.Н-М. Музаева 


