
 

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» 

ПРОТОКОЛ 

Заседания экспертно-проверочной  комиссии 

22.02.2022                                                                                                 № 2 

Председатель: С.Н. Кудымова  

Секретарь: Т.В. Зубова  

Члены комиссии: Е.Г. Калина, Н.И. Кольчурина, Е.В. Рычкова  

Повестка дня: 

1. О рассмотрении и согласовании номенклатуры дел на 2022 год ГКБУК «Коми-Пермяцкая 

центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева» 
 

2. О рассмотрении  и согласовании дел по личному составу 

2.1. ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» за 2019 год 

2.2. ГКБУК  «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драматический театр  

им. М. Горького» за 2019 год 

2.3. ГБУ ПК «Центр социальной защиты населения по Коми-Пермяцкому округу» за 2019 год 

 

3.  О рассмотрении и согласовании описей дел личного происхождения   

3.1. опись № 1 фотодокументов фонда Р-265 Архивная коллекция «Фотодокументы» 

3.2. опись № 2 фотодокументов (черно-белые) фонда Р-258 Архивная коллекция почетных 

граждан КПАО и г. Кудымкара 

3.3. опись № 3 фотодокументов (цветные) фонда Р-258 Архивная коллекция почетных граждан 

КПАО и г. Кудымкара 

3.4. опись № 4 электронных дел, документов постоянного хранения фонда Р-258 Архивная 

коллекция почетных граждан КПАО и г. Кудымкара 

 

4. О приеме документов личного происхождения в Архивную коллекцию заслуженных коми-

пермяцких деятелей литературы и искусства 

 

5. О рассмотрении  и согласовании акта о выделении к уничтожению архивных документов, 

не подлежащих хранению, ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» 

 

Докладчики: Е.Г. Калина, Н.И. Кольчурина, Е.В. Рычкова   

РЕШИЛИ:  

1.  Согласовать номенклатуру дел на 2022 год 

ГКБУК  «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева» 

2. Согласовать описи дел по личному составу 

2.1. опись № 2 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» за 2019 год, 9 дел; 

       опись № 4 временных (свыше 10 лет) сроков хранения за 2019 год, 3 дела (личных дел 

исследователей); 

      опись № 6 временных (свыше 10 лет) сроков хранения за 2010–2019 годы, 2 дела 

(документы по проверкам, управленческая); 

2.2. ГКБУК  «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драматический театр  

им. М. Горького» за 2019 год, 27 дел 

2.3. ГБУ ПК ««Центр социальной защиты населения по Коми-Пермяцкому округу» за 2019 

год, 13 дел 

3.   Согласовать описи дел личного происхождения 

3.1. опись № 1 фотодокументов фонда Р-265 Архивной коллекции «Фотодокументы» за 1928–

1980 гг., 40 дел;  

3.2. опись № 2 фотодокументов (черно-белые) фонда Р-258 Архивной коллекции почетных 

граждан КПАО и г. Кудымкара за 1945–1990 гг., 18 дел; 

3.3. опись № 3 фотодокументов (цветные) фонда Р-258 Архивной коллекции почетных 

граждан КПАО и г. Кудымкара за 1995–2003 гг., 7 дел; 

3.4. опись № 4 электронных дел, документов постоянного хранения фонда Р-258 Архивная 

коллекция почетных граждан КПАО и г. Кудымкара за 1947 – 2005гг., 1 дело 
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4. Направить экспертное заключение на разрешение приема документов личного 

происхождения в Архивную коллекцию заслуженных коми-пермяцких деятелей литературы и 

искусства для рассмотрения на ЭПК Агентства по делам архивов Пермского края 

 

5.  Согласовать акт о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих 

хранению, ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» за 2008–2020 годы, 37 

дел. 

 

 

Председатель:                                                                                        С.Н. Кудымова      

 

Секретарь комиссии:                                                                             Т.В. Зубова 


