
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Центральная экспертно-проверочная методическая комиссия

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Архивного управления 
Ленинградской области

\ А.В. Савченко

8 декабря 2021 года

П Р О Т О К О Л

25 ноября 2021 года №  И__

Председатель: Т.М. Трубкина 

Секретарь: А.И. Кузьмина

Присутствовали: Т.А. Колпакова, Н.А. Морозова, М.В. Федорова,
Ю.А. Ряховских, Е.А. Блинкова, Т.А. Лютикова, В.В. Марышева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменениях в составе Центральной экспертно-проверочной 
методической комиссии Архивного управления Ленинградской области 
(далее -  ЦЭПМК).

2. Рассмотрение положений об архиве и постоянно действующей 
экспертной комиссии комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области.

3. Рассмотрение сводных номенклатур дел, подготовленных 
организациями -  источниками комплектования государственного казенного 
учреждения «Ленинградский областной государственный архив 
в г. Выборге» (далее -  ГКУ ЛОГАВ) и другими юридическими лицами.
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4. Рассмотрение описей дел постоянного хранения, описей дел 
по личному составу, актов о выделении к уничтожению документов, 
не подлежащих хранению, об утрате документов, описания архивных 
документов, переработки описей дел, представленных организациями -  
источниками комплектования ГКУ ЛОГАВ и другими юридическими 
лицами.

5. Рассмотрение описей дел постоянного хранения, актов 
об обнаружении документов, об утрате документов, подготовленных 
муниципальными архивами Ленинградской области.

6. Разное:
- о переносе сроков исполнения решения ЦЭПМК (пп 3.3. пункта 1 

протокола ЦЭПМК от 24.06.2021 № 6) о проведении работы
по упорядочению генеральных планов городских и сельских поселений 
Ленинградской области и документов, созданных в ходе процедуры их 
согласования и утверждения (включая переписку, сопроводительные письма 
и журналы регистрации).

1. СЛУШАЛИ: Т.М. Трубкину об изменениях в составе ЦЭПМК 
Архивного управления Ленинградской области.

Информировала присутствующих о включении в состав ЦЭПМК 
Архивного управления Ленинградской области Блинковой Елены 
Александровны -  начальника отдела комплектования фондов ГКУ ЛОГАВ.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: А.И. Кузьмину, представившую на рассмотрение 
положения об архиве и о постоянно действующей экспертной комиссии 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области.

РЕШИЛИ: Согласовать положения об архиве и о постоянно 
действующей экспертной комиссии, подготовленные комитетом 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области (заключение приобщается).

3. СЛУШАЛИ: Н.А. Морозову, А.И. Кузьмину, представивших 
сводные номенклатуры дел, подготовленные организациями -  источниками 
комплектования ГКУ ЛОГАВ.

3.1. РЕШИЛИ: Согласовать сводную номенклатуру дел
на 2022 год, подготовленную Управлением делами Правительства 
Ленинградской области (заключение приобщается).
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3.2. РЕШИЛИ: Согласовать сводную номенклатуру дел 
на 2022 год, подготовленную Комитетом экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области (заключение 
приобщается).

4. СЛУШАЛИ: Т.М. Трубкину, Н.А. Морозову, М.В. Федорову,
представивших описи дел постоянного хранения, по личному составу, акты 
о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, 
об утрате документов, описания архивных документов, переработки описей 
дел, подготовленные организациями -  источниками комплектования 
ГКУ ЛОГАВ и другими юридическими лицами.

4Л. РЕШИЛИ: Утвердить опись дел постоянного хранения
(документы об исполнении государственных контрактов по развитию 
информационной инфраструктуры и автоматизированных информационных 
систем Ленинградской области) за 2007-2018 годы, опись электронных дел, 
документов постоянного хранения (документы об исполнении 
государственных контрактов по развитию информационной 
инфраструктуры и автоматизированных информационных систем 
Ленинградской области) за 2008-2018 годы, опись дел постоянного 
хранения (дополнительная) за 2013-2018 годы, представленные 
Комитетом цифрового развития Ленинградской области (заключение 
приобщается).

4.2. РЕШИЛИ: Утвердить опись № 2 дел постоянного хранения 
за 2010-2011 годы, согласовать акт от 23.11.2021 № 1 о выделении 
к уничтожению документов, не подлежащих хранению за 2011 год, акт 
об утрате документов от 23.11.2021 № 1 за 2011 год, представленные 
Ленинградским областным комитетом по управлению государственным 
имуществом (заключения приобщается).

4.3. РЕШИЛИ: Утвердить опись № 1 дел постоянного хранения 
за 2017-2020 годы, представленную Северо-Западным энергетическим 
таможенным постом (заключение приобщается).

4.4. РЕШИЛИ: Утвердить опись № 1 дел постоянного хранения 
за 2018 год, согласовать опись № 3 дел по личному составу обучающихся 
за 2015-2017 годы, опись № 3 дел по личному составу обучающихся 
за 2018 год, опись № 2 дел по личному составу за 2015-2017 годы, опись 
№ 2 дел по личному составу за 2018 год, опись № 4 дел по личному 
составу поступающих за 2018 год, представленные государственным 
автономным нетиповым профессиональным образовательным 
учреждением Ленинградской области «Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции» (заключение приобщается).
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4.5. РЕШИЛИ: Согласовать опись № 2 дел по личному составу 
(личные дела работников Главзапстроя) за 1963-1989 годы, акт 
от 16.11.2021 № 1 описания архивных документов, переработки описей дел 
«Ордена Ленина Главное территориальное управление по строительству 
в Ленинграде и Ленинградской области «Главзапстрой» Министерства 
строительства в северных и западных районах СССР», представленные 
Управлением делопроизводства Администрации Губернатора 
и Правительства Ленинградской области (заключение приобщается).

4.6. РЕШИЛИ: Согласовать опись по личному составу за 2020 год, 
представленную Ленинградским областным государственным 
унитарным предприятием технической инвентаризации и оценки 
недвижимости (заключение приобщается).

4.7. РЕШИЛИ: Согласовать опись № 7 дел по личному составу 
слушателей факультета дополнительного образования за 2020 год, опись 
№ 8 дел по личному составу студентов факультетов среднего 
профессионального образования за 2020 год, опись № 4 дел по личному 
составу студентов заочного факультета (заочная форма обучения) за 2019 
год, представленные автономным образовательным учреждением 
высшего образования Ленинградской области «Государственный 
институт экономики, финансов, права и технологий» (заключение 
приобщается).

5. СЛУШАЛИ: Н.А. Морозову, М.В. Федорову, А.И. Кузьмину, 
представивших описи дел постоянного хранения, акты об обнаружении 
документов, об утрате документов, подготовленные муниципальными 
архивами Ленинградской области.

РЕШИЛИ: Утвердить описи дел постоянного хранения,
согласовать акты об обнаружении документов, об утрате документов, 
представленные муниципальными архивами Ленинградской области 
согласно приложению к протоколу.

6. Разное:

СЛУШАЛИ: Т.М. Трубкину о переносе сроков исполнения решения 
ЦЭПМК (пп 3.3. пункта 1 протокола ЦЭПМК от 24.06.2021 № 6) 
о проведении работы по упорядочению генеральных планов городских 
и сельских поселений Ленинградской области и документов, созданных 
в ходе процедуры их согласования и утверждения (включая переписку, 
сопроводительные письма и журналы регистрации).

РЕШИЛИ:
1. В связи с поступающими обращениями органов местного 

самоуправления Ленинградской области перенести сроки исполнения
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решения ЦЭПМК (пп 3.3. пункта 1 протокола ЦЭПМК от 24.06.2021 № 6) 
на 01.11.2022.

2. Архивному управлению Ленинградской области подготовить 
методическое письмо по упорядочению генеральных планов городских 
и сельских поселений Ленинградкой области.

Председатель ЦЭПМК

Секретарь ЦЭПМК

Т.М. Трубкина 

А.И. Кузьмина
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Приложение к протоколу 
заседания ЦЭПМК 
Архивного управления 
Ленинградской области 
от 25.11.2021 № 11  
(1-22)

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,
обнаружения
документов,
выделении
к уничтожению
документов,
не подлежащих
хранению,
утрате
документов

Описи 
на научно- 

техническую 
документации:

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

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН

1. Администрация 
муниципального образования 
«Город Пикалево»

106
2014

А.И. Кузьмина Утвердить



Бокситогорского района 
Ленинградской области

2. Совет депутатов 
муниципального образования 
«Г ород Пикалево» 
Бокситогорского района 
Ленинградской области

14
2015

А.И. Кузьмина Утвердить

3. Муниципальное автономное 
учреждение
«Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения г. Пикалево»

39
2014-2017

Акт от 12.11.2021 
№ 1 об утрате 
документов 

количестве 4 дела

А.И. Кузьмина Утвердить
Согласовать

4. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» города Пикалево 
им. А.П. Румянцева

___ 15
2017

А.И. Кузьмина Утвердить

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

5. Администрация 
муниципального образования 
Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального 
района Ленинградской области

___2
2020

(совершение
нотариальных

действий)

Н.А. Морозова Утвердить

ВЫБОГСКИЙ РАЙОН

6. Администрация 
муниципального образования 
«Высоцкое городское 
поселение» Выборгского 
района Ленинградской области

22
2017-2018

Акт от 11.10.2021 
№ 1

об обнаружении 
документов 

за 2006-2016 годы

Н.А. Морозова Утвердить
Согласовать



в количестве 
2 дел

7. Совет депутатов 
муниципального образования 
«Высоцкое городское 
поселение» Выборгского 
района Ленинградской области

4
2018

Н.А. Морозова Утвердить

8. Администрация 
муниципального образования 
«Рощинское городское 
поселение» Выборгского 
района Ленинградской области

33
2019

Н.А. Морозова Утвердить

9. Совет депутатов 
муниципального образования 
«Рощинское городское 
поселение» Выборгского 
района Ленинградской области

10
2019

Н.А. Морозова Утвердить

10. Администрация 
муниципального образования 
«Светогорское городское 
поселение» Выборгского 
района Ленинградской области

30
2018

Н.А. Морозова Отказать в 
утверждении

11. Совет депутатов 
муниципального образования 
«Светогорское городское 
поселение» Выборгского 
района Ленинградской области

7
2018

Н.А. Морозова Отказать в 
утверждении

12. Администрация 
муниципального образования 
«Советское городское 
поселение» Выборгского 
района Ленинградской области

19
2018

Н.А. Морозова Утвердить



13. Совет депутатов 
муниципального образования 
«Советское городское 
поселение» Выборгского 
района Ленинградской области

6
2018

Н.А. Морозова Утвердить

КИРОВСКИЙ РАЙОН

14. Администрация 
муниципального образования 
«Кировск» Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

55
2014-2015

Н.А. Морозова Утвердить

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

15. Совет депутатов 
муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области

15
2016

М.В. Федорова Утвердить

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН

16. Государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской 
области «Станция по борьбе 
с болезнями животных 
Приозерского района»

12
2013

Н.А. Морозова Утвердить

17. Г осударственное бюджетное 
учреждение среднего

15
2015

Н.А. Морозова Утвердить



профессионального 
образования Ленинградской 
области «Мичуринский 
аграрный техникум»

18. Муниципальное казенное 
учреждение «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс 
«Сосновский»

8
2017

Н.А. Морозова Утвердить

19. Отдел экономической 
политики и
предпринимательской 
деятельности администрации 
муниципального образования 
Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области

30
2011,2012

Н А . Морозова Утвердить

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

20. Администрация 
Сосновоборского городского 
округа Ленинградской 
области

Акт от 28.10.2021 
№2

об обнаружении 
архивных 

документов, 
за 1997-2002, 2004 
годы в количестве 

11 дел

Н.А. Морозова Согласовать

21. Территориальная 
избирательная комиссия 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области

22 
2020 

(документы 
по выборам 

органов местного 
самоуправления 
муниципального

Н А . Морозова Утвердить



образования 
Сосновоборский 
городской округ 
Ленинградской 

области 
и проведения 

местных 
референдумов)

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

22. Администрация 
муниципального образования 
Тосненский район 
Ленинградской области

107
2019-2020

М.В. Федорова Утвердить


