Агентство по делам архивов
Пермского края

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЭПК
Агентства по делам архивов
Пермского края
______________Никольская В. В.

Протокол
заседания Экспертно-проверочной комиссии
Агентства по делам архивов Пермского края
28 октября 2020 г.
Председатель ЭПК – Никольская В. В.
Секретарь ЭПК – Гребенев А. А.
Члены ЭПК: Никольская Вера Владимировна,
Гребенев Александр Анатольевич,
Гафуров Ильяс Сагитович,
Дагелине Светлана Васильевна,
Кольчурина Наталья Ивановна,
Кочигина Юлия Николаевна,
Павлова Наталья Александровна,
Перервина Елена Викторовна,
Преженцева Марина Германовна,
Федотова Инна Юрьевна.

1.

О включении в список организаций-источников комплектования
МАУ «Районная редакция «Усольская газета»
- Решение: включить.
Докладчик: Гафуров Ильяс Сагитович

О приёме документов личного происхождения
Лепихина Сергея Михайловича, кинооператора Пермской студии
документального фильма, студии «Новый курс»,
технического директора фестиваля «Флаэртиана»,
члена Союза кинематографистов России
- Решение: разрешить.
Докладчик: Гафуров Ильяс Сагитович

О приёме документов личного происхождения
Москвиной (Богданович) Лидии Станиславовны,
участника Великой Отечественной войны,
заслуженного врача РСФСР,
депутата Пермского областного Совета депутатов трудящихся,
ветерана труда

№9

- Решение: разрешить.
Докладчик: Гафуров Ильяс Сагитович

О включении документов личного происхождения в состав
«Архивная коллекция документов ветеранов Великой Отечественной войны»
- Решение: разрешить.
Докладчик: Дагелине Светлана Васильевна

О рассмотрении акта о выделении к уничтожению документов
фонда р-1086 КЦБК
- Решение: утвердить.
Докладчик: Дагелине Светлана Васильевна

О включении в список организаций-источников комплектования
- Решение: доработать (возврат).
Докладчик: Федотова Инна Юрьевна

О положении об архиве финансового управления
администрации Юсьвинского муниципального округа
- Решение: согласовать.
Докладчик: Федотова Инна Юрьевна

О положении об экспертной комиссии финансового управления
администрации Юсьвинского муниципального округа
- Решение: согласовать.
Докладчик: Федотова Инна Юрьевна

2.

О рассмотрении описей упр. документов пост. срока хр. и по л/с
Эксперты:
Гафуров Ильяс Сагитович
5 (4 – утвердить, согласовать;
1 – доработать:
- ГБПОУ «БПТ» (1 опись по л. с.)
/ МБУ «Архив г. Березники»).
Дагелине Светлана Васильевна
23 (20 – утвердить, согласовать;
3 – возврат:
- Архивная коллекция фотодокументов
«ГКБУ «Государственный архив Пермского края»;
- Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Пермскому краю / все - ГКБУ «ГАПК»;
- Нижнегалинское сельское поселение (1 опись по л. с.) /
Архивный отдел администрации Верещагинского г. о. ).
Кольчурина Наталья Ивановна
6 (4 – утвердить, согласовать;
2 – доработать:
- Администрация Маратовского с. п.;
- Администрация Пелымского с. п. /
все - Архивный отдел администрации Кочёвского м. о.).

Кочигина Юлия Николаевна
13 (11 – утвердить, согласовать;
1 – возврат:
- ГКУ ЦЗН Карагайского района / Архивный отдел администрации Карагайского м. о.;
1 – доработать:
МКУ ГКС / МБУ «Архив города Перми»).
Павлова Наталья Александровна
12 (11 – утвердить, согласовать;
1 – доработать:
- Земское Собрание (1 опись по л. с.) /
Архивный отдел администрации Кудымкарского м. о.).

Перервина Елена Викторовна
2 – утвердить, согласовать.
Попова Светлана Дмитриевна
5 (2 – утвердить, согласовать;
3 – доработать:
- Администрация Гремячинского с. п. /
Архивный отдел администрации Гремячинского г. о.;

- ГБУЗ ПК «Осинская центральная районная больница»;
- Межрайонное территориальное управление № 5;
/ все - Архивный отдел администрации Осинского г. о.).
Преженцева Марина Германовна
5 (4 – утвердить, согласовать.
1 – доработать:
- Финансовое управление Администрации Суксунского м. р. (1 опись по л. с.) /
Архивный отдел администрации Суксунского г. о.).
Федотова Инна Юрьевна
28 (15 – утвердить, согласовать;
8 – доработать:
- Администрация Калиновского с. п. (1 опись пост. ср. хр.);
- Администрация Павловского с. п. (1 опись пост. ср. хр.) / все –
Архивный отдел
администрации Чернушинского г. о.;

- Администрация Юсьвинского района (1 опись пост. ср. хр.) /
Муниципальный архив
администрации Юсьвинского м. о.;

- Дума Чусовского г. п. / МБУ «Архив ЧГО»;
- Земское Собрание (1 опись по л. с.);
- КСП Юрлинского м. р.;
- Управление образования / все - Архивный отдел администрации Юрлинского м. о.;
- Чердынское РАЙПО / Отдел по делам архивов администрации Чердынского г. о.
5 – возврат:
- Администрация Чердынского г. п. (1 опись пост. ср. хр.);
- ГБУЗ ПК «Чердынская ЦРБ»;
- Земское Собрание Чердынского м. р.;
- ТИК Чердынского г. о. (1 опись пост. ср. хр.) / все - Отдел по делам архивов
администрации Чердынского г. о.

- КСП ЧМР (1 опись пост. ср. хр.) / МБУ «Архив ЧГО»).

3.

О рассмотрении фондов личного происхождения
Эксперты:
Гафуров Ильяс Сагитович
2 (фонд Горенского Александра Георгиевича, 1938 г. р.,
старшего техника-лейтенанта, техника по оборудованию
в составе ракетного полка на Кубе в период Карибского кризиса (1962-1963 гг.) –
за 1948-1993 гг.;
фонд Стегний Василия Николаевича, 1942 г. р.,
д. с. н., профессора кафедры социологии и политологии ПНИПУ,
почётного работника высшего профессионального образования РФ,
заслуженного работника высшей школы РФ,
заслуженного деятеля Российского общества социологов – за 1997-2016 гг.).
- Решение: согласовать, утвердить.
Дагелине Светлана Васильевна
1 (фонд Гулян Спартака Арутюновича, 1929-2016 гг.,
директор Юго-Камского машиностроительного завода им. Лепсе,
почётного гражданина Юго-Камского поселения – за 1949-2016 гг.).
- Решение: утвердить (с замечаниями).
Кочигина Юлия Николаевна
4 (фонд Запискина Евгения Петровича - доработать
Калинкиной Натальи Геннадьевны - доработать
Колобовой Светланы Николаевны – доработать /
все - МБУ «Архив города Перми».

фонд Кожевниковой Любови Николаевны,
краеведа, почётного жителя д. Мокино Пермского района – за 2011-2019 гг.).
- решение: согласовать, утвердить).
Павлова Наталья Александровна
3 (фонд Бычина Фирса Павловича - доработать /
Архивный отдел администрации Красновишерского г. о.

фонд Клещина Александра Ивановича,
коми-пермяцкого композитора, заслуженного работника культуры РФ –
за 1950-2014 гг.);
фонд Пахорукова Николая Васильевича (1928-2007 гг.),
коми-пермяцкого самодеятельного композитора, поэта, баснописца –
за 1941-2018 гг.);
- решение (по двум фондам): утвердить (с замечаниями).

4.

О рассмотрении номенклатур дел
Эксперты:
Гафуров Ильяс Сагитович
1 – согласовать.
Кольчурина Наталья Ивановна
2 (1 – согласовать;
1 – доработать:
- Управление образования Администрации Кочёвского м. р. /
Архивный отдел администрации Кочёвского м. о. ).

Кочигина Юлия Николаевна
1 – согласовать.
Перервина Елена Викторовна
2 (1 – согласовать;
1 – доработать:
- Дума Нытвенского г. о. / Архивный отдел аппарата администрации Нытвенского г. о.).
Попова Светлана Дмитриевна (отсутствует)
1 – согласовать (с замечаниями).
Преженцева Марина Германовна
1 – согласовать.
Федотова Инна Юрьевна
8 (7 – согласовать;
1 – возврат:
- Администрация ЧМР / МБУ «Архив ЧГО»).

