ПРОТОКОЛ№ 2
заседания общественного Совета при Агентстве записи актов
гражданского состояния и архивного дела Камчатского края

Здание Краевого государственного казенного учреждения «Государственный
архив Камчатского края»
25.06.2020
Заседание в режиме видеоконференции онлайн через приложение Zoom
16-00

Присутствовали:
Старший научный сотрудник КГБУ
«Камчатский краевой объединенный музей»
председатель Совета

Ж.И. Чикина

Генеральный директор
ООО «Геокадастр», заместитель Председателя

Г.В. Бенберин

Советник Агентства записи актов
гражданского состояния и архивного дела
Камчатского края, секретарь Совета

Н.А. Кривошлик

Исследователь истории Камчатского края,
почетный гражданин г. Петропавловска Камчатского

И.В. Витер

Преподаватель КамчатГТУ, доцент, писатель,
член Общественного совета по издательской
деятельности

С.В. Гаврилов

Индивидуальный предприниматель
Думенко Руслан Владимирович

Р.В. Думенко

Преподаватель Камчатского политехнического
техникума

Т.В. Елисеева

Инкассатор Камчатского краевого
управления инкассации, филиал Росинкас

С.С. Смирнов

Индивидуальный предприниматель
Юшков Константин Олегович

К.О. Юшков

Руководитель Агентства записи актов
гражданского состояния и архивного дела
Камчатского края
Заместитель Руководителя Агентства—
начальник отдела регистрации актов
гражданского состояния

Н.А. Полыпина

А.С. Журавлев

Начальник отдела организации правового
обеспечения и архивного дела Агентства ЗАГС
и архивного дела Камчатского края

Т.С. Широбокова

Директор краевого государственного
казенного учреждения «Государственный
архив Камчатского края»

Т.В. Замотайкина

1. О реализации политики противодействия коррупции в Агентстве
ЗАГС и архивного дела Камчатского края

(Докладчик: Т.С. Широбокова)
РЕШИЛИ:

1.1.

Информацию докладчика принять к сведению.

2. О реализации решений Общественного совета по проведению
мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

(Докладчик: Н.А. Кривошлик, ТВ. Замотайкина, И.В. Витер, Ж.И. Чикина,
Т.В. Елисеева)

РЕШИЛИ:
2.1. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на
территории Камчатского края, введением ряда ограничений будет продолжена
работа со Списком безвозвратных потерь в Курильской десантной операции
17августа- 01 сентября 1945г. по выявлению погибших наградами, используя
сайт Министерства Обороны («Память народа», «Подвиг народа»), дополнить
списки новыми сведениями.
(Елисеева Т.В., Витер И.В)
2.2. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на
территории Камчатского края, введением ряда ограничений будет продолжена

работа по организации рабочих мест на базе КГКУ «Государственный архив
Камчатского края» для студентов Камчатского политехнического техникума,
используя предоставленный Витер И.В. Список безвозвратных потерь в
Курильской десантной операции 17августа - 01 сентября 1945г. для работы по
выявлению погибших наградами.
(Замотайкина Т.В., Елисеева Т.В.)
2.3. Камчатский краевой объединенный музей к 75-летию победы
советского народа в Великой Отечественной войне и к 75-летию победы во
Второй Мировой войне представил серию выставок «Курильская десантная
операция», которая была представлена на XXII международном фестивале
Интермузей 2020, в социальных сетях прошла серия выпусков проектов
«История войны в одном экспонате», где были представлены предметы и
собрания музея. На сайте музея продолжается экспозиция виртуальных
выставок «Фронтовые портреты».
2.4. КГКУ «Государственный архив Камчатского края» организовал
проведение виртуальных выставок «Вспоминая забытые имена. Подборка
документов об участнике Великой Отечественной войны Носыреве Петре
Александровиче» и «Великая Отечественная война в памяти Камчатцев». В
газете «Камчатский край» опубликованы 2 статьи «Тыловые будни военного
времени» и «Камчатка в годы Великой Отечественной войны». Начата работа
по созданию Электронной базы Данных «Камчатка в годы Второй мировой
войны (1939-1945гг.). Внесено 300 карточек, отсканировано 150 фотографий и
документов. Для Общероссийского сайта «деньпамяти.рф» и исполнительной
дирекции «Год памяти и славы» подготовлена историческая справка и
фотографии
Петропавловска-Камчатского
для
создания
хроники
«Петропавловск 22 июня 1941 год».Продолжить работу по наполнению
архивных
коллекций
«Архивная коллекция
«Участники
Великой
Отечественной войны 1941-1945 годы», «Архивная коллекция «Документы и
материалы о боевых и трудовых подвигах Камчатцев в годы Великой
Отечественной войны

Председатель Совета

Чикина Ж.И.

Секретарь Совета

Кривошлик Н.А.

