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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»
_______________А.Н. Кононенко
_____
______________ 2013 г.
ПРОТОКОЛ
заседания экспертно-методической комиссии
г. Астрахань
28 июня 2013 г.

№3

Председатель:
Секретарь:

А.А. Бочарникова
Н.Г. Бирюкова

Члены комиссии:

Е.Ф. Буслаева, К.А. Жумагалиева,
О.В. Касаткина, А.В. Кулагина,
Ю.В. Тихонова

Отсутствовали:

И.Х. Кадырова (очередной отпуск),
Н.М. Чуманова (очередной отпуск)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение усовершенствованных описей ИСТАРХа (фонд № Ф-109
«Астраханский нотариальный архив Астраханского окружного суда»,
исполнитель – ведущий архивист отдела ИПС и ААТ Н.М. Чуманова).
Докладчик – эксперт ЭМК Е.Ф. Буслаева.
2. Рассмотрение перечня документальных экспонатов к выставке
«Памятные даты и события Династии Дома Романовых в истории
Астраханского края. (К 400-летию Дома Романовых)».
Докладчик – председатель ЭМК А.А. Бочарникова.
3. Рассмотрение описей дел по личному составу Филиала №2
Государственного предприятия Астраханской области по содержанию,
ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования
«Астраханьавтодорремстрой»
и
Астраханского
хозрасчетного
строительного участка Производственного управления строительства и
эксплуатации автомобильных дорог «Астраханьавтодор».
Докладчик – эксперт ЭМК К.А. Жумагалиева.
1. СЛУШАЛИ:
Е.Ф.
Буслаеву
–
представила
на
рассмотрение
членов
ЭМК
усовершенствованные описи фонда № Ф-109 «Астраханский нотариальный
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архив Астраханского окружного суда», исполнитель – ведущий архивист
отдела ИПС и ААТ Н.М. Чуманова:
 Опись № 1 дел постоянного хранения за 1815-1918 гг. на 296 ед.хр.
 Опись № 2 дел постоянного хранения за 1772, 1826, 1894, 1895, 1903,
1904, 1913-1918 гг. на 33 ед.хр.
Общий объем фонда – 329 ед.хр. за 1772, 1815-1918 гг.
РЕШИЛИ: ввиду отсутствия замечаний усовершенствованные описи
утвердить; акт усовершенствования согласовать и представить на утверждение
директора ГКУ АО «ГААО».
2. СЛУШАЛИ:
А.А. Бочарникову – представила экспертам ЭМК подготовленный зав. сектором
отдела тематического использования документов Е.Ф. Буслаевой перечень

документальных экспонатов к выставке «Памятные даты и события
Династии Дома Романовых в истории Астраханского края. (К 400-летию
Дома Романовых)». А.А. Бочарникова отметила, что полнота документов,
подготовленных к выставке, раскрывает ее тему, а представленные к
экспозиции документы являются значимыми историческими источниками.
РЕШИЛИ: перечень одобрить.
3. СЛУШАЛИ:
К.А. Жумагалиеву – представила на рассмотрение членов ЭМК следующие
документы: описи дел по личному составу Филиала №2 Государственного

предприятия Астраханской области по содержанию, ремонту и
строительству
автомобильных
дорог
общего
пользования
«Астраханьавтодорремстрой» за 1968-1989, 1991-2006 гг. (приказы) на 54
ед.хр., за 1968-1995, 1998-2003, 2005-2006 гг. (личные карточки) на 34
ед.хр., за 1968-2006 гг. (бухгалтерия) на 150 ед.хр. Исполнители – начальник
отдела комплектования документов Е.А. Полянская, архивист I-ой категории
Л.А. Чебоненко.
К.А. Жумагалиеву – представила на рассмотрение членов ЭМК следующие
документы: опись дел Астраханского хозрасчетного строительного участка

Производственного
управления
строительства
и
эксплуатации
автомобильных дорог «Астраханьавтодор» за 1978-1986 гг. на 27 ед.хр..
Исполнители – начальник отдела комплектования документов Е.А. Полянская,
архивист I-ой категории Л.А. Чебоненко.
РЕШИЛИ: ввиду отсутствия замечаний представленные описи по личному составу
согласовать, акт описания документов согласовать и представить на рассмотрение
директора ГКУ АО «ГААО».

Председатель
Секретарь

А.А. Бочарникова
Н.Г. Бирюкова

