
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ЛЕН ИН ГРАДСКО Й  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 марта 2020 года № 23

О согласовании и утверждении документов, представленных на 
рассмотрение Центральной экспертно-проверочной методической  

комиссии Архивного управления Ленинградской области

В соответствии с пунктом 14 Административного регламента 
исполнения Архивным управлением Ленинградской области 
государственной функции по согласованию и утверждению нормативных, 
учётных и методических документов по делопроизводству и архивному 
делу государственных органов, органов местного самоуправления 
Ленинградской области, организаций -  источников комплектования 
государственного казённого учреждения «Ленинградский областной 
государственный архив в г. Выборге», утвержденного приказом Архивного 
управления Ленинградской области от 6 июня 2014 года № 15, и на 
основании протокола от 27 февраля 2020 года № 2 заседания Центральной 
экспертно-проверочной методической комиссии Архивного управления 
Ленинградской области:

1. Согласовать номенклатуру дел на 2020 год, подготовленную 
Архивным управлением Ленинградской области.

2. Согласовать номенклатуру дел на 2020 год, подготовленную 
комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области.

3. Согласовать сводную номенклатуру дел на 2020 год, 
подготовленную комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области.

4. Согласовать опись № 27 ЛС личных дел учащихся колледжа 
Лужского института (филиала) государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный университет имени 
А.С. Пушкина», завершивших обучение в 2017 году, опись № 6 ЛС личных 
дел студентов автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», отчисленных с 1-3 курсов в 2013 году, 
опись № 24 ЛС личных дел студентов автономного образовательного



учреждения высшего профессионального образования «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина», отчисленных с 1-3 
курсов в 2013 году, представленные государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный университет имени
А.С. Пушкина».

5. Согласовать опись дел по личному составу за 2015-2018 годы, 
представленную закрытым акционерным обществом «Форд Мотор 
Компани».

6. Согласовать акт от 14.01.2020 № 3 описания архивных
документов и утвердить опись дел постоянного хранения за 1993-1994, 
1996-2019 годы фонда личного происхождения № 162 «Зоя Степановна 
Бобкова», представленные архивным отделом администрации 
муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» 
Ленинградской области.

7. Согласовать акт от 16.01.2020 № 3 описания архивных
документов и утвердить опись дел постоянного хранения за 1984, 1988, 
2010, 2015-2016, 2018-2019 годы фонда личного происхождения № 164 
«Борис Александрович Удальцов», представленные архивным отделом 
администрации муниципального образования «Г атчинский
муниципальный район» Ленинградской области.

8. Утвердить опись дел постоянного хранения за 2014-2015 годы, 
представленную Комитетом финансов администрации муниципального 
образования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области.

9. Утвердить опись дел постоянного хранения за 2019 год,
представленную Территориальной избирательной комиссией 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.


