


Приложение № 1
к приказу  управления по делам
архивов Калужской области
от 22.04.2019 № 23


Состав рабочей группы
 по разработке Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном дела на территории Калужской области 


Председатель рабочей группы:

Антонова Светлана Михайловна
- заместитель начальника управления-начальник отдела организации архивной работы
Заместитель председателя рабочей группы:

Разоренова Галина Васильевна
- главный специалист отдела организации архивной работы управления
Секретарь рабочей группы:

Лычагина Ирина Николаевна
- ведущий эксперт отдела финансово-экономической и организационной работы управления;
Члены рабочей группы:

Зябкин Алексей Юрьевич
-  директор ГКУ «ГАКО»;
Феденкова Марина Владимировна
- ведущий эксперт отдела организации архивной работы управления;
Хомутова Ольга Юрьевна
- председатель Общественного Совета управления по делам архивов (по согласованию)
Щербакова Марина Олеговна
- и. о. директора ГКУ «ГАДНИКО»


















Приложение № 2
к приказу  управления по делам
архивов Калужской области
от 22.04.2019 № 23

Календарный план работы рабочей группы
 по разработке Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном дела на территории Калужской области

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Результат
1.
Размещение информации о начале разработки Перечня актов содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
В течение 5 рабочих дней с момента утверждения настоящего приказа
Размещение на официальном сайте управления настоящего приказа
2.
Рассмотрение первоначального проекта Перечня актов на заседании рабочей группы
25.04.2019
Решение по первоначальному проекту Перечня актов
3. 
Направление одобренного рабочей группой Перечня актов начальнику управления для принятия решения об апробации
29.04.2019
Резолюция начальника управления на проект Перечня актов о необходимости проведения апробации
4. 
Общественные обсуждения:


4.1.
Направление проекта Перечня актов на отзыв Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Калужской области, Торгово-промышленную палату Калужской области
30.04.2019
Представление отзывов (предложений, комментариев на проект Перечня актов)
4.2.
Направление проекта Перечня актов на обсуждение на Общественном Совете Управления
30.04.2019
Представление отзывов (предложений, комментариев на проект Перечня актов)
5.
Размещение проекта Перечня актов на сайте управления с возможностью оставления пользователями сайта своих комментариев и предложений

30.04.2019
Размещение на официальном сайте
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6. 
Подготовка сводных таблиц замечаний и предложений на проект Перечня актов
15.05.2019
Сводные таблицы замечаний и предложений
7. 
Утверждение на заседании рабочей группы итогов общественных обсуждений и сводных таблиц замечаний и предложений
17.05.2019
Утверждение (протокол) итогов общественных обсуждений и сводных таблиц замечаний и предложений
8. 
Заседание рабочей группы по одобрению окончательной версии проекта Перечня актов
19.05.2019
Решение (протокол) рабочей группы по одобрению окончательной версии проекта Перечня актов
9. 
Направление одобренного проекта Перечня актов на утверждение начальнику управления
19.05.2019
Приказ об утверждении Перечня актов
10. 
Размещение Перечня актов, содержащих обязательные требования на сайте управления в сети «Интернет»
В течение 5 рабочих дней со дня утверждения
Размещение на официальном сайте управления







