
18 июня 2003 года N 104




ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

УКАЗ

Об организации работы по рассекречиванию
документов, созданных в процессе деятельности
Карельского обкома, райкомов, горкомов КПСС и
находящихся на хранении в государственном учреждении
"Национальный архив Республики Карелия"

(в ред. Распоряжений Главы РК
от 21.01.2004 N 31-р, от 29.12.2004 N 806-р,
от 16.02.2007 N 92-р, от 25.05.2007 N 373-р,
Указа Главы РК от 24.11.2007 N 153 (ред. 01.12.2008))

В соответствии с Порядком рассекречивания документов КПСС органами государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 27 февраля 1998 года N 27, постановляю:
1. Создать Межведомственную экспертную комиссию при Главе Республики Карелия по рассекречиванию документов, созданных в процессе деятельности Карельского обкома, райкомов, горкомов КПСС и находящихся на хранении в государственном учреждении "Национальный архив Республики Карелия" (далее - Комиссия).
(в ред. Указа Главы РК от 24.11.2007 N 153)
2. Утвердить прилагаемые состав и регламент работы Комиссии.

Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ
г. Петрозаводск
18 июня 2003 года
N 104





Утвержден
Указом
Главы Республики Карелия
от 24 ноября 2007 года N 153

СОСТАВ
Межведомственной экспертной комиссии
при Главе Республики Карелия по рассекречиванию документов,
созданных в процессе деятельности Карельского обкома, райкомов,
горкомов КПСС и находящихся на хранении в государственном
учреждении "Национальный архив Республики Карелия"

(в ред. Указа Главы РК от 24.11.2007 N 153 (ред. 01.12.2008))

Косюк Л.П.         - Руководитель Администрации Главы Республики
                     Карелия, председатель комиссии

Павлова И.В.       - начальник отдела Министерства культуры и по связям
                     с общественностью Республики Карелия, заместитель
                     председателя Комиссии

Шаховская В.В.     - заведующая отделом государственного учреждения
                     "Национальный архив Республики Карелия",
                     секретарь Комиссии

Анохова Т.М.       - директор государственного учреждения
                     "Национальный архив Республики Карелия"

Власова Н.Н.       - заведующая отделом государственного учреждения
                     "Национальный архив Республики Карелия"

Закомалдин М.И.    - первый заместитель Министра внутренних дел
                     по Республике Карелия (по согласованию)

Баталина О.С.      - сотрудник Управления Федеральной службы
                     безопасности Российской Федерации по
                     Республике Карелия (по согласованию)

Карпов А.А.        - начальник службы защиты государственной тайны
                     Военного комиссариата Республики Карелия
                     (по согласованию)

Петрова Т.Н.       - старший научный сотрудник государственного
                     учреждения "Национальный архив Республики
                     Карелия"

Петухова И.Г.      - заместитель директора государственного
                     учреждения "Национальный архив Республики
                     Карелия"

Пьянов С.Л.        - начальник управления Администрации Главы
                     Республики Карелия

Федорова Г.Н.      - заведующая отделом государственного учреждения
                     "Национальный архив Республики Карелия"





Утвержден
Указом
Главы Республики Карелия
от 18 июня 2003 года N 104

РЕГЛАМЕНТ
работы Межведомственной экспертной комиссии
при Главе Республики Карелия по рассекречиванию
документов, созданных в процессе деятельности
Карельского обкома, райкомов, горкомов КПСС и
находящихся на хранении в государственном учреждении
"Национальный архив Республики Карелия"

(в ред. Указа Главы РК от 24.11.2007 N 153)

1. Межведомственная экспертная комиссия при Главе Республики Карелия по рассекречиванию документов, созданных в процессе деятельности Карельского обкома, райкомов, горкомов КПСС и находящихся на хранении в государственном учреждении "Национальный архив Республики Карелия", создана в соответствии с Порядком рассекречивания документов КПСС органами государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 27 февраля 1998 года N 27.
(в ред. Указа Главы РК от 24.11.2007 N 153)
2. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, решениями Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, законодательством Республики Карелия.
Рассекречивание документов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
3. Комиссия проводит работу в плановом порядке.
4. План работы Комиссии разрабатывается на основании предложений, представляемых ежегодно до 1 декабря государственным учреждением "Национальный архив Республики Карелия", которые формируются с учетом обращений органов государственной власти, организаций и граждан.
(в ред. Указа Главы РК от 24.11.2007 N 153)
5. План работы Комиссии рассматривается на ее заседании и утверждается решением Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере готовности материалов, но не реже 1 раза в полгода. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично.
7. Государственное учреждение "Национальный архив Республики Карелия" осуществляет подготовку перечней документов, отобранных для рассекречивания, которые заверяются директором государственного учреждения "Национальный архив Республики Карелия" и представляются в Комиссию.
(в ред. Указа Главы РК от 24.11.2007 N 153)
8. Директор государственного учреждения "Национальный архив Республики Карелия" или, в его отсутствие, заместитель директора в соответствии с перечнем документов, отобранных для рассекречивания, представляет членам Комиссии документы по месту их хранения, а также выделяет для работы необходимые помещения, оргтехнику и расходные материалы.
(в ред. Указа Главы РК от 24.11.2007 N 153)
9. Члены Комиссии осуществляют работу по исследованию документов полистно, в полном объеме оценивают содержащиеся в них сведения и составляют экспертные заключения.
10. В экспертном заключении в обязательном порядке приводится перечень исследованных документов и выводы о возможности их рассекречивания (полного или частичного) или нецелесообразности рассекречивания с мотивированной аргументацией, а также указываются документы, по которым требуется дополнительная экспертиза соответствующих органов.
11. Результаты работы Комиссии (экспертные заключения) и предложения по рассекречиванию документов или продлению сроков их засекречивания утверждаются решением Комиссии.
12. Комиссия принимает решения большинством голосов членов, входящих в ее состав.
13. При наличии особых мнений у членов Комиссии, оказавшихся при голосовании в меньшинстве, их мнения оформляются отдельным приложением к протоколу и подписываются соответствующими членами Комиссии.
14. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель (заместитель председателя) Комиссии и секретарь.
15. Результаты работы Комиссии оформляются актом, который составляется секретарем Комиссии, подписывается членами Комиссии и утверждается Главой Республики Карелия.
16. Утвержденный акт направляется в государственное учреждение "Национальный архив Республики Карелия".
(в ред. Указа Главы РК от 24.11.2007 N 153)




