
 

 

 

 

Архивное управление  

Правительства Чеченской Республики 

 

П Р О Т О К О Л  

 
заседания общественного совета при Архивном управлении 

Правительства Чеченской Республики 
 
 

               12.09.2017              г. Грозный                   № 3 

 

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 Б.Н-М. 

 

 

 

Мусаева Л.А.; 

Сугаипова С.С.; 

Инуркаева Л.Д.; 

Ченчиева М.Х.; 

Батаева Р.Б.; 

Орсаханов А.Р. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О ходе работы по издательской деятельности Архивного управления 

Правительства Чеченской Республики. Доклад начальника отдела 

использования документов Ченчиевой М.Х.  

 

СЛУШАЛИ:  

Ченчиеву М.Х., которая выступила с докладом о ходе работы по  

издательской деятельности Архивного управления. 

В докладе говорилось о том, что в настоящее время под грифом 

Архивного управления Правительства ЧР готовятся к изданию следующие 

книги и сборники: 

очередной выпуск историко-документального бюллетеня Архивного 

управления Правительства ЧР «Архивный вестник» № 5; 

 

 



 

книга о г. Грозный к 200-летию столицы ЧР (по данной книге собрано 

более 1 тыс. документов в федеральных и региональных архивах, готовится 

макет книги); 

посемейные списки Аргунского, Веденского и Грозненского округов 

(работа завершается) и др. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Батаева Р.Б. – начальник отдела научных публикаций с сообщением о 

продолжении работы по сбору информации для III тома книги «Память», 

посвященной участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

призванным из бывшей ЧИАССР (осуществление запросов в ЦАМО РФ для 

подтверждения участия ветеранов в ВОВ, архив ФСБ РФ, сбор сведений от 

родственников, из архивных материалов  фонда № 1094 Архивного 

управления Правительства ЧР, сотрудничество с Советом ветеранов ЧР, 

районными военными комиссариатами, школами, музеями, библиотеками, 

сбор информации из СМИ и т.д.) и сбору фотографий для выпуска 

фотоальбома об участниках ВОВ. 

Также, Батаева отметила, что ближайшие сроки выходит книга 

«Узники фашистского плена» (о военнопленных участниках ВОВ из бывшей 

ЧИАССР). 

Орсаханов А.Р. – начальник отдела научно-исследовательской работы 

и информационно-поисковых систем, который выступил с сообщением о 

работе над III томом сборника «Восстановление ЧИАССР (1957-1962)». 

Также он отметил, что ведется работа над сборником «Зелимхан» (об 

абреке Зелимхане Гушмазукаеве). 

 

РЕШИЛИ:  

Считать работу по издательской деятельности Архивного управления 

Правительства Чеченской Республики исполняемой в сроки и, в первую 

очередь, большее внимание уделить работе по изданию 5-го выпуска 

«Архивный вестник» и усилить работу ответственных сотрудников по работе 

над книгой к 200-летнему юбилею г. Грозный для подготовки макета и 

издания ее в 2018 году. 

 
 

 

Председатель общественного совета                                                  А.М. Бугаев 

 

Секретарь                                                                                        Б.Н-М. Музаева 

 

 
 

 

 

 


