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АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное учреждение Астраханской области
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУ АО «ГААО»)
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ АО «ГААО»
_______________ М.И. Полякова
_____
______________ 2014 г.
ПРОТОКОЛ
заседания экспертно-методической комиссии
г. Астрахань
21 февраля 2014 г.

№1

Заместитель председателя:
Секретарь:

Ю.В. Тихонова
А.А. Бочарникова

Члены комиссии:

Е.С. Беляева, Е.Ф. Буслаева,
К.А. Жумагалиева, И.Х. Кадырова,
О.В. Касаткина, А.В. Кулагина,
Н.М. Чуманова, Н.Н. Шевченко

Отсутствовали:

М.С. Бураковская (очередной отпуск)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О составе экспертно-методической комиссии ГКУ АО «ГААО» на 2014 год.
Доклад заместителя председателя ЭМК Ю.В. Тихоновой.
2. О плане работы экспертно-методической комиссии ГКУ АО «ГААО» на 2014 год.
Доклад заместителя председателя ЭМК Ю.В. Тихоновой.
3. Об отчете о работе экспертно-методической комиссии ГКУ АО «ГААО» за 2013
год. Доклад заместителя председателя ЭМК Ю.В. Тихоновой.
4. О рассмотрении описей на фотодокументы (исполнители – ведущий архивист
отдела СПС и ААТ к документам Н.М. Чуманова и архивист I-ой категории отдела
СПС и ААТ к документам М.Ф. Зубова).
Доклад эксперта ЭМК Е.Ф. Буслаевой.
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5. О рассмотрении усовершенствованных описей дореволюционного периода
(исполнители – ведущий архивист отдела СПС и ААТ к документам Н.М.
Чуманова и архивист I-ой категории отдела СПС и ААТ к документам М.Ф.
Зубова).
Доклад заместителя председателя ЭМК Ю.В. Тихоновой.
1. СЛУШАЛИ:
Ю.В. Тихонову – доложила о составе экспертно-методической комиссии ГКУ
АО «ГААО» на 2014 г. Согласно приказам директора ГКУ АО «ГААО» от
14.01.2014 № 7-ОД и от 18.02.2014 №15-ОД (копии приказов прилагаются), в
состав ЭМК на текущий год вошли:
 Начальник отдела обслуживания пользователей читального зала и НСБ
М.С. Бураковская в качестве председателя;
 старший хранитель отдела государственного учета и хранения
документов Ю.В. Тихонова в качестве заместителя председателя;
 заведующий сектором отдела обслуживания пользователей читального
зала и НСБ А.А. Бочарникова в качестве секретаря;
 ведущий архивист отдела обслуживания пользователей читального зала и
НСБ Е.С. Беляева в качестве эксперта;
 заведующий сектором отдела тематического использования документов
Е.Ф. Буслаева в качестве эксперта;
 заведующий сектором отдела комплектования документов К.А.
Жумагалиева в качестве эксперта;
 ведущий архивист отдела тематического использования документов И.Х.
Кадырова в качестве эксперта;
 ведущий архивист отдела СПС и ААТ к документам О.В. Касаткина в
качестве эксперта;
 ведущий архивист отдела кадров и ДОУ А.В. Кулагина в качестве
эксперта;
 ведущий архивист отдела СПС и ААТ к документам Н.М. Чуманова в
качестве эксперта;
 ведущий архивист отдела государственного учета и хранения документов
Н.Н. Шевченко в качестве эксперта.
РЕШИЛИ:
Информацию о составе ЭМК ГКУ АО «ГААО» принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ:
Ю.В. Тихонову – представила на заседании ЭМК план работы экспертнометодической комиссии ГКУ АО «ГААО» на 2014 г., утвержденный
директором архива 09.01.2014 (план прилагается).
РЕШИЛИ:
Информацию о плане работы ЭМК ГКУ АО «ГААО» принять к сведению.
3. СЛУШАЛИ:

3

Ю.В. Тихонову – представила на заседании ЭМК отчет о работе ЭМК ГКУ АО
«ГААО» за 2013 г. (отчет прилагается).
РЕШИЛИ:
Отчет о работе ЭМК
удовлетворительной.

одобрить и признать работу комиссии в 2013 г.

4. СЛУШАЛИ:
Е.Ф. Буслаеву – представила на рассмотрение членов ЭМК акт описания и
опись на фотодокументы (исполнители – ведущий архивист отдела СПС и ААТ
Н.М. Чуманова и архивист I-ой категории отдела СПС и ААТ к документам
М.Ф. Зубова):
 Опись №51 фотодокументов (слайды) члена Союза фотохудожников
России П.А. Просянова на 100 ед.хр. за 1985, 1990-2004 гг.
 Опись №52 фотодокументов (негативы) члена Союза фотохудожников
России П.А. Просянова на 225 ед.хр. за 1984-2008 гг.
РЕШИЛИ: ввиду отсутствия замечаний представленные описи согласовать и
представить на рассмотрение ЭПМК агентства по делам архивов Астраханской
области.
5. СЛУШАЛИ:
Ю.В. Тихонову – представила на рассмотрение членов ЭМК
усовершенствованную опись фонда № Ф-227 «Конкурсное управление по
делам несостоятельных должников при Астраханском окружном суде»
(исполнители – ведущий архивист отдела СПС и ААТ к документам Н.М.
Чуманова и архивист I-ой категории отдела СПС и ААТ к документам М.Ф.
Зубова):
 Опись №1 дел постоянного хранения за 1833-1916 гг. на 63 ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду отсутствия замечаний усовершенствованную опись
утвердить; акт усовершенствования
согласовать и представить на
утверждение директора ГКУ АО «ГААО».

Председатель

Секретарь

Ю.В. Тихонова

А.А. Бочарникова

