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План заседаний ЭПК ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной  

государственный архив» на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Время 

проведения 

Рассматриваемые вопросы   

1 2 3 

1 квартал 

1 25 января 

 

1. Рассмотрение и согласование номенклатуры дел на 2022 год:  

- ГКБУК «Коми-Пермяцкий  национальный ордена «Знак Почета» 

драматический театр им. М. Горького»  

 2. Рассмотрение и согласование описей дел личного происхождения  

фонда Р-272 «Личный фонд З.С. Дубровских» 

2 22 февраля 1. Рассмотрение и согласование номенклатуры дел на 2022 год:  

-  ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека  

им. М.П. Лихачева» 

2. Рассмотрение и согласование описей дел по личному составу:   

- ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив»;  

- ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» 

драматический театр им. М. Горького»; 

- ГБУ ПК «Центр социальной защиты населения по Коми-Пермяцкому 

округу»  

3. Рассмотрение и согласование акта о выделении к уничтожению 

документов, не подлежащих хранению, ГКБУ «Коми-Пермяцкий 

окружной государственный архив» 

2. Рассмотрение и согласование описей  фонда  Р-265 «Фотодокументы» 

3 29 марта 1. Рассмотрение и согласование номенклатуры дел на 2022 год:  

- КГБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва имени Героя 

Советского Союза Л.Д. Голева»  

2. Рассмотрение и согласование описей дел по личному составу:   

- Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 

- ГБУ ПК «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 3. Рассмотрение документов для открытия архивной коллекции 

заслуженных коми-пермяцких деятелей литературы искусства  

2 квартал 

4 26 апреля 1. Рассмотрение и согласование описи дел по личному составу:  

- ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»;  

- КГБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва имени Героя 

Советского Союза Л.Д. Голева»;  

- ГБПОУ «Коми-Пермяцкий  профессионально-педагогический колледж 

ордена «Знак Почета» 

5 26 мая 1. Рассмотрение и согласование  положения об ЭК и архиве  

- ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж 

ордена «Знак Почета» 

3. Рассмотрение и согласование описей дел личного происхождения  

ф. Р-324 Архивная коллекция «Музей истории народного образования»  

6 28 июня 1. Рассмотрение и согласование  описи дел по личному составу:  

- ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека  

им. М.П. Лихачева» 

2. Рассмотрение и согласование положения об ЭК и архиве 

- ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»   

3. Рассмотрение и согласование описей дел личного происхождения  

фонда Р-255 «Личный фонд Г.К. Конина» (при наличии фотографий) 



2 

1 2 3 

3 квартал 

7     19 июля 1. Рассмотрение и согласование описей дел по личному составу:  

- ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации 

работников образования»; 

- ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 

8 30 августа 1. Рассмотрение и согласование описей дел по личному составу:   

- ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» 

2. Рассмотрение и согласование инструкции по делопроизводству: 

- ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» г. Кудымкара 

9 28 сентября 1. Рассмотрение и согласование описи дел по личному составу:  

- Коми-Пермяцкий окрпотребсоюз; 

- ООО «Печатный дом» 

2. Рассмотрение и согласование инструкции по делопроизводству: 

- ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» 

3. Рассмотрение и согласование описей дел личного происхождения  

Ф. 332 Архивная коллекция заслуженных коми-пермяцких деятелей 

литературы искусства (Вавилин, Минин, Баталов, Караваев Налескина) 

4 квартал 

10 26 октября 1. Рассмотрение и согласование описей дел по личному составу: 

- ГКУСОПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» г. Кудымкара; 

- Территориальное управление Министерства социального развития 

Пермского края по Коми-Пермяцкому округу.   

 

Главный архивист, 

секретарь комиссии                                                                                                Т.В. Зубова 

12.01.2022 

 

 

 


