
 

 

 

 

Архивное управление  

Правительства Чеченской Республики 

 

П Р О Т О К О Л  

 
заседания общественного совета при Архивном управлении 

Правительства Чеченской Республики 
 
 

               28.12.2016              г. Грозный                   № 4 

 

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; 

Б.Н-М. Музаева; 

Л.С. Дунаева; 

М.Х. Ченчиева; 

А.Р. Орсаханов; 

Р.Б. Батаева. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Подведение итогов работы общественного совета при Архивном 

управлении Правительства Чеченской Республики за 2016 год и утверждение 

плана работы на 2017 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 

минувший год. 

Так, в 2016 году общественным советом при Архивном управлении 

были проведены 4 плановых заседания (1 раз в квартал), на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 



- об исполнении  Архивным управлением Правительства Чеченской 

Республики функции по осуществлению государственного контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Чеченской Республики, юридическими и физическими 

лицами на территории Чеченской Республики законодательства об архивном 

деле в Российской Федерации; 

- об итогах работы по представлению государственными гражданскими 

служащими Архивного управления Правительства Чеченской Республики 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

-  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; 

 - подведение итогов работы общественного совета при Архивном 

управлении Правительства Чеченской Республики за 2016 год и утверждение 

плана работы на 2017 год. 

Также Музаева Б. обозначила приоритетные вопросы, рекомендуемые к 

внесению в план работы Общественного совета на 2017 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Л.Д. Инуркаева – первый заместитель начальника Архивного 

управления с сообщением об основных проблемах Архивного управления, 

выявленных в 2016 г. и путями их разрешения в будущем году. 

 

РЕШИЛИ:  

Считать исполненной работу общественного совета при Архивном 

управлении Правительства Чеченской Республики в 2016 году согласно 

утвержденного годового плана работы, а также утвердить прилагаемый план 

работы общественного совета на 2017 год. 
 

 

 

Председатель общественного совета                                                  А.М. Бугаев 

 

Секретарь                                                                                        Б.Н-М. Музаева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к протоколу заседания общественного совета  

при Архивном управлении Правительства 
Чеченской Республики 

от 28.12.2016 № 4 
 

 

 

План работы 

общественного совета при Архивном управлении  

Правительства Чеченской Республики 

на 2017 год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Период 

проведения 

 Тема заседания 

1. I квартал Об организации  Архивным управлением Правительства 

Чеченской Республики юбилейных мероприятий, 

посвященных 60-летию восстановления Чечено-

Ингушской АССР  

2. II квартал О реализации перечня поручений президента Российской 

Федерации от 05.12.2016 г. № Пр-2347ГС по итогам 

совместного заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации 12 ноября 2016 г. 

3. III квартал О ходе работы по издательской деятельности Архивного 

управления Правительства Чеченской Республики 

4. IV квартал Подведение итогов работы общественного совета при 

Архивном управлении Правительства Чеченской 

Республики за 2017 год и утверждение плана работы на 

2018 год  


