
 

 

 

 

Архивное управление  

Правительства Чеченской Республики 

 

П Р О Т О К О Л  

 
заседания общественного совета при Архивном управлении 

Правительства Чеченской Республики 
 
 

               26.12.2017              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 2017 год и утверждение 

плана работы на 2018 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 2017 году общественным советом при Архивном управлении 

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

рассмотрены следующие вопросы: 



 

- об организации  Архивным управлением Правительства Чеченской 

Республики юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию 

восстановления Чечено-Ингушской АССР; 

- 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.; 

-  о ходе работы по издательской деятельности Архивного управления 

Правительства Чеченской Республики; 

 - подведение итогов работы общественного совета при Архивном 

управлении Правительства Чеченской Республики за 2017 год и утверждение 

плана работы на 2018 год. 

Музаевой Б. были также озвучены основные показатели деятельности 

Архивного управления Правительства ЧР в 2017 году, среди которых: 

продолжение работы по поиску и копированию архивных документов по 

истории чеченского народа в федеральных, государственных и зарубежных 

архивах с целью восстановления и пополнения Архивного фонда ЧР; 

организация работы по обеспечению сохранности архивных документов; 

проведение семинаров по архивному делу и делопроизводству в районах; 

участие в  работе республиканских комиссий и рабочих групп по поручениям 

Главы и Правительства ЧР; продолжение издательской деятельности 

управления, в т.ч. на основе архивных документов, а также взаимодействие с 

ведомствами, органами местного самоуправления и организациями 

республики в области делопроизводства и архивного дела и др. Также ею 

были обозначены приоритетные вопросы, рекомендуемые к внесению в план 

работы Общественного совета на 2018 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Л.Д. Инуркаева – первый заместитель начальника Архивного 

управления с сообщением об оптимизации работы по изданию книги к 200-

летнему юбилею г. Грозный и др. 

 

РЕШИЛИ:  

Считать исполненной работу общественного совета при Архивном 

управлении Правительства Чеченской Республики в 2017 году согласно 

годового плана работы, а также утвердить прилагаемый план работы 

общественного совета на 2018 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 26.12.2017 № 4 

 

 

 

План работы 

общественного совета при Архивном управлении  

Правительства Чеченской Республики 

на 2018 год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Период 

проведения 

 Тема заседания 

1. I квартал О ходе работы по подготовке к изданию книги-альбома 

«Грозный: 200 лет истории» к 200-летнему юбилею 

столицы Чеченской Республики 

2. II квартал О  подготовке и проведении плановых мероприятий, 

посвященных 100-летию государственной архивной 

службы России 

3. III квартал О работе по контрольно-надзорной деятельности 

Архивного управления Правительства Чеченской 

Республики 

4. IV квартал Подведение итогов работы общественного совета при 

Архивном управлении Правительства Чеченской 

Республики за 2018 год и утверждение плана работы на 

2019 год  


