
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Центральная экспертно-проверочная методическая комиссия

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Архивного управления 

Кской области

А.В. Савченко 
года

П Р О Т О К О Л

25 июня 2020 года №

Председатель: Т.М. Трубкина 

Секретарь: Т.А. Колпакова

Присутствовали: Н.Н. Данилова, М.Н. Зубарева, Т.А. Лютикова,
Н.А. Морозова, М.В. Федорова, Ю.А. Ряховских, М.К. Шувалова,
Я.О. Казанцев.
Заседание комиссии прошло в заочном режиме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение методических рекомендаций по описанию и
учету предметов музейного характера, хранящихся в государственном 
казенном учреждении «Ленинградский областной государственный архив 
в г. Выборге» (далее -  ГКУ ЛОГАВ).

2. Рассмотрение положения об архиве Управления Федеральной
налоговой службы России по Ленинградской области.

3. Рассмотрение номенклатуры дел на 2020 год, подготовленной
государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговых,
программ «Молодежный».



4. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному 
составу, подготовленных организациями - источниками комплектования 
ГКУ ЛОГАВ.

5. Рассмотрение описей дел постоянного хранения, 
подготовленных муниципальными архивами Ленинградской области.

1. СЛУШАЛИ: Н.А. Морозову, представившую методические 
рекомендации по описанию и учету предметов музейного характера, 
хранящихся в ГКУ ЛОГАВ.

РЕШИЛИ: Согласовать методические рекомендации по описанию 
и учету предметов музейного характера, хранящихся в ГКУ ЛОГАВ, 
разработанные начальником отдела публикации и научного использования 
документов Е.Э. Масяж и главным хранителем фондов Ю.А. Ряховских 
(заключение приобщается).

2. СЛУШАЛИ: Я.О. Казанцева, представившего положение об 
архиве, подготовленное Управлением Федеральной налоговой службы 
России по Ленинградской области.

РЕШИЛИ: Согласовать положение об архиве, подготовленное 
Управлением Федеральной налоговой службы России по Ленинградской 
области (заключение приобщается).

3. СЛУШАЛИ: Т.А. Колпакову, представившую номенклатуру дел 
на 2020 год, подготовленную государственным бюджетным учреждением 
Ленинградской области «Центр патриотических, добровольческих, 
учебных и досуговых, программ «Молодежный».

3.1. РЕШИЛИ: Согласовать номенклатуру дел на 2020 год, 
подготовленную государственным бюджетным учреждением 
Ленинградской области «Центр патриотических, добровольческих, 
учебных и досуговых, программ «Молодежный» (заключение 
приобщается).

4. СЛУШАЛИ: Я.О. Казанцева, представившего описи дел 
постоянного хранения и по личному составу, подготовленные 
организациями - источниками комплектования ГКУ ЛОГАВ.

4.1. РЕШИЛИ: Утвердить опись дел постоянного хранения за 2016 
год и согласовать опись дел по личному составу за 2016 год инспекции 
Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской 
области, представленные Управлением Федеральной налоговой службы 
по Ленинградской области (заключения приобщается).

4.2. РЕШИЛИ: Утвердить опись дел постоянного хранения за 2016 
год и согласовать опись дел по личному составу за 2016 год



Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по 
Ленинградской области, представленные Управлением Федеральной 
налоговой службы по Ленинградской области (заключения 
приобщается).

4.3. РЕШИЛИ: Утвердить архивную опись № 1 дел постоянного 
хранения за 2018 год, согласовать архивную опись № 2 дел по личному 
составу работников за 2018 год, архивную опись № 2 дел по личному 
составу аспирантов за 2018 год, архивную опись дел № 7 по личному 
составу слушателей факультета дополнительного образования за 2018 год, 
архивную опись дел № 6 по личному составу магистрантов (очная форма 
обучения) за 2018 год, архивную опись дел № 33 по личному составу 
магистрантов (заочная форма обучения) за 2018 год, представленные 
автономным образовательным учреждением высшего образования 
Ленинградской области «Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий» (заключения приобщаются).

5. СЛУШАЛИ: Я.О. Казанцева, Н.А. Морозову, представивших 
описи дел постоянного хранения, подготовленные муниципальными 
архивами Ленинградской области.

РЕШИЛИ: Утвердить описи дел постоянного хранения,
представленные муниципальными архивами Ленинградской области 
согласно приложению к протоколу.

Председатель ЦЭПМК Т.М. Трубкина

Секретарь ЦЭПМК



Приложение к протоколу 
заседания ЦЭПМК 
Архивного управления 
Ленинградской области 
от 25.06.2020 № 6 
(1-8)

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование организации №
по

списку

Описи на дела 
постоянного 

хранения

Кол-во дел 
крайние даты

а) номенклатура
б) инструкция
в) положения
г) акты описания 
документов, 
переработки 
описей,
усовершенствова 
ния описей

Описи 
на научно- 

техническую 
документацию

Кол-во дел 
крайние даты

Описи 
по личному 

составу

Кол-во дел 
крайние 

даты

Докладчик

Утвердить: 
описи дел 
пост. хр. 

Согласовать: 
описи по 
личному 
составу, 

номенкла
туру дел, 

признать не 
подл. хр. 

дела
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

1. Администрация 
муниципального образования 
Потанинское сельское 
поселение Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

3
2016-2019
(совершение

нотариальных
действий)

Н.А. Морозова Утвердить

2. Комитет социальной защиты 
населения администрации 
Волховского муниципального 
района Ленинградской

31
2018

Н.А. Морозова Утвердить



области
3. Комитет по образованию 

администрации Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

16
2016

Н.А. Морозова Утвердить

4. Совет депутатов Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

29
2013

Н.А. Морозова Утвердить

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН

5. Комитет финансов 
администрации 
муниципального образования 
«Кингисеппский 
муниципальный район 
Ленинградской области»

49
2017

Я.О. Казанцев Утвердить

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН

6. Закрытое акционерное 
общество «Племенное 
хозяйство «Первомайское»

65
1998-2002

Н.А. Морозова Утвердить

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

7. Администрация 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области

23 (245 ел. 
учета) 

2018 (видео 
документы)

150
2018

Н.А. Морозова Утвердить



8 . Отдел экономического 
развития администрации 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области

15
2018

Н.А. Морозова Утвердить


