
гкБу <4(опли-11 ермяцкий окруясной государственньлй архив>

пРотокол" 
заоедаътия экспертно-проверочной методической комиссии

з0'04.20119

[{редседатель : €.Ё. 1{удьтмова

€екретарь: Ф.Б. |1опова
9леньт комиссии: Б.[ . 1{алин а, \1.А. 1{ольнурина, Б.Б. Рьтчкова

мз

|{овестка дня:
1. Ф согласовании описей дел по личному составу:
гБувк <1{удьтмкарска'{ станцият|о борьбе с болезнями
гБоу [Ф к€пеци€1лизированная детско-тоно1песк€м{

}{.[. [олева>> за20|6 год,
гкБук <!(оми-|{ермяцкий этнокультурньтй центр) за2016 год,
(оми-|[ермяцкий окружной со}оз потребительских обществ за20|6 год'

!окладники: Б.[. 1{алина, Ё.14. 1{ольчурина' Ё.Б. Рьтчкова' члень1эпмк

2. Ф согласовании описи }Ф3 фотодок}ъ4ентов ФР-67 -[[ичньтй фонд йожаева €пиридона
Афанасьев ича за 19з 4 - \ 9 5з годь1.

{окладник : [1.А. 1{ольнурина, член эпмк

3. Ф соглаоовании описи }ф3 фотодокументов Ф.Р-3 \4 |ичньхй фонд [уловщикова
[еоргия -|{еонидовича, подполковника милиции в ототавке' бьтвтпего заместител я начы|ьника
}Б[ (оми-|[ермяцкого автономного округа' краеведа за 1919-2006 годь:.
.{окладник : |114. 1{ольтурина, член эпмк

4. Ф согласовании описи ]ф1 постоянного хранения Ф.Р-265 кФотодокументьт> за 1937-
2016 годьт.

!окладтик : |1.А. !{ольтурина' член эпмк

РБ||А|А:

1. €огласовать описи дел по личному составу:
1.1 гБувк <1(уАьтмкарска'{ станция по борьбе о болезнями животнь1ю)
опись дел по личному соотаву 9 дел 2016

1.2. гБоу !Ф к€пециализиров аъ1\1ая детско-}оно|шеска'{ 111кола Флимпийского резерва им.
)1.{. [олева>

опись дел по личному составу 4 дел 2016

1.3. гкБук <1{оми-|{ермяцкий этнокультурньтй центр))

животньп(>> за 2016 год,
1пкола Флимпийокого резерва им.

опись дел по личному составу 10 дел 201,6



2

1 .4. 1{оми-|!ермяцкий окружной сотоз потребительских обществ
опись дел по личному составу 5 дел 2016

2. €огласовать опиоь ]ф3 фотодок1ълентов Ф.Р-67 -[ичньтй фо"д \4о:каева €пиридона
Афанасьевичаза \9з4-1953 годь1 в количестве 3 ед.хр.

3. €огласовать опись }Ф3 фотодок}ъ4ентов Ф.Р-314 "]]ичньтй фонд [удовщикова [еоргия
.]]еонидовича, подполковника милици|4 в отставке, бьтвлпего заместите.тш{ начальника }Б.{
1{оми-|{ермяцкого автономного округа, краеведа за1919-2006 годьт в количестве 17 ед.хр.

4. €огласовать опись ]х]р1 поотоянного хранения Ф'Р-265 <Фотодокументь!) за |937-20|6
годь1 в количестве 50 дел.

|!редседатель:
€екретарь комиссии:

€.[. 1{удьтмова
Ф.Б. |{опова


