
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания экспертно-проверочной  комиссии 

26.07.2022                                                                                                         № 7 

Председатель: С.Н. Кудымова 

Секретарь: Е.Т. Батина 

Члены комиссии: Е.Г. Калина, Т.В. Зубова  

Повестка дня: 

1. О рассмотрении и согласовании описи № 2 дел по личному составу ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования» за 2019 

год; 

2. О рассмотрении и согласовании описи № 2 дел по личному составу ГБУЗ «Больница 

Коми-Пермяцкого округа»; 

3. О рассмотрении и согласовании описи № 2 фотодокументов (черно-белые) за [1939-

[1975 гг.] 10 фотографий личного фонда Р-255 Геннадия Константиновича Конина; 

4. О рассмотрении  и согласовании положения  об ЭК и архиве КГБУ «Спортивная 

школа Олимпийского резерва имени Героя Советского Союза Л.Д.Голева»; 

5. О рассмотрении  и согласовании положения  об архиве ГКБУК «Коми-Пермяцкий 

этнокультурный центр»; 

6. О рассмотрении и согласовании описи №  3 электронных дел, документов 

постоянного хранения за 2022 г. Фонда Р-325 «Архивная коллекция аудио, видео, 

электронных документов» (фотографии II открытого городского смотра-конкурса строя и 

песни среди команд средних профессиональных образовательных учреждений и школ 

города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа в рамках мероприятий, посвященных 77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Место проведения: площадь г. 

Кудымкара). 

Докладчики: С.Н. Кудымова, Т.В. Зубова, Е.Г. Калина 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать опись № 2 дел по личному составу ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников образования» за 2019 год - 11 дел; 

2. Согласовать опись № 2 дел по личному составу ГБУЗ «Больница Коми-Пермяцкий 

округа» за 2019 год - 261 дело; 

3. Согласовать опись № 2 фотодокументов (черно-белые) за [1939-[1975 гг.] 10 

фотографий личного фонда Р-255 Геннадия Константиновича Конина и направить для 

рассмотрения на ЭПК Агентства по делам архивов Пермского края; 



4. Согласовать положение об ЭК и архиве КГБУ «Спортивная школа Олимпийского 

резерва имени Героя Советского Союза Л.Д.Голева»; 

5. Согласовать положение об архиве ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный 

центр»; 

6. Согласовать опись № 3 электронных дел, документов постоянного хранения за 2022 

г. Фонда Р-325 «Архивная коллекция аудио, видео, электронных документов» и направить 

для рассмотрения на ЭПК Агентства по делам архивов Пермского края. 

 

 

Председатель:                                                                                         С.Н. Кудымова 

Секретарь комиссии:                                                                              Е.Т. Батина 
 


