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А.В. Савченко 
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П Р О Т О К О Л

9 декабря 2021 года № 12

Председатель: Т.М. Трубкина 

Секретарь: А.И. Кузьмина

Присутствовали: Н.О. Белова, Т.А. Колпакова, Н.А. Морозова,
Ю.А. Ряховских, Е.А. Блинкова, Н.Н. Данилова, М.Н. Зубарева, 
Т.А. Лютикова, В.В. Марышева.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение положений об архиве и постоянно действующей 
экспертной комиссии, подготовленных комитетом по культуре и туризму 
Ленинградской области.

2. Рассмотрение номенклатуры дел, подготовленной комитетом 
по культуре и туризму Ленинградской области.

3. Рассмотрение описей дел постоянного хранения, представленных 
Комитетом градостроительной политики Ленинградской области.

4. Рассмотрение описей дел постоянного хранения, акта описания 
архивных документов, переработки описей, представленных 
муниципальными архивами Ленинградской области.

1. СЛУШАЛИ: Т.А. Колпакову, представившую положения
об архиве и о постоянно действующей экспертной комиссии комитета 
по культуре и туризму Ленинградской области.
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РЕШИЛИ: Отказать в согласовании и отправить на доработку
положения об архиве и о постоянно действующей экспертной комиссии, 
подготовленные комитетом по культуре и туризму Ленинградской 
области (заключение приобщается).

на рассмотрение номенклатуру дел на 2022 год, подготовленную комитетом 
по культуре и туризму Ленинградской области.

РЕШИЛИ: Отказать в согласовании и отправить
на доработку номенклатуру дел на 2022 год, подготовленную комитетом 
по культуре и туризму Ленинградской области (заключение 
приобщается).

3. СЛУШАЛИ: Н.А. Морозову, представившую описи дел 
постоянного хранения, представленные Комитетом градостроительной 
политики Ленинградской области.

РЕШИЛИ: Утвердить опись дел постоянного хранения научно- 
технической документации (правила землепользования и застройки; 
документы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
документы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства) за 2015-2016 годы, опись 
электронных дел постоянного хранения научно-технической документации 
(правила землепользования и застройки; документы о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объектов капитального строительства) за 2015-2016 годы, представленные 
Комитетом градостроительной политики Ленинградской области 
(заключение приобщается).

4. СЛУШАЛИ: Н.А. Морозову, представившую описи дел 
постоянного хранения, акт описания архивных документов, переработки 
описей, представленные муниципальными архивами Ленинградской области.

РЕШИЛИ: Утвердить описи дел постоянного хранения,
согласовать акт описания архивных документов, переработки описей, 
представленные муниципальными архивами Ленинградской области 
согласно приложению к протоколу.

2. СЛУШАЛИ: Т.А. Колпакову, представившую

Председатель ЦЭПМК
Т.М. Трубкина

С екретарь ЦЭПМ К А.И. Кузьмина
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Приложение к протоколу 
заседания ЦЭПМК 
Архивного управления 
Ленинградской области 
от 09.12.2021 № 12  
(1-3)

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 
документацик

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 -j оо 9

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

1. Администрация 
муниципального образования 
Сясьстройское городское

75
2019

Н.А. Морозова Утвердить



поселение Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

2. Фонд№ 165 «Государственное 
образовательное учреждение 
«Староладожская специальная 
(коррекционная) школа- 
интернат для обучающихся 
воспитанников с отклонениями 
в развитии»

24
1985-2005

Акт от ЗОЛ 1.2021 
№ 1 описания 

архивных 
документов, 
переработки 
описей дел

Н.А. Морозова Утвердить
Согласовать

3. Финансовый отдел 
Исполнительного комитета 
Волховского районного 
Совета народных депутатов

14
1981-1987

(документов
профсоюзного

комитета)

Н.А. Морозова Утвердить


