
Отчет о работе ЭПК архивного управления  

Кемеровской области за 2019 год 

  1. На рассмотрение ЭПК поступили документы 719 организаций, из 
них:  

- государственные архивы – 240 организаций 

- муниципальные архивы – 479 организаций 

 2. Утверждено 14630 единиц хранения управленческой документации 

за 1909-2019 годы, из них:  

- государственные архивы -  5604 ед. хр.  

- муниципальные архивы - 9026 ед. хр. 

2.1. Утверждено 65 единиц хранения научно-технической документации 

(НТД) за 2003-2006 годы, из них:  

- ГКУ КО «ГАКО» - ГПКО «Проектный институт жилищно-гражданского 

строительства «Кемеровогорпроект» - 65 ед.хр. 

2.2. Утверждены описи особо ценных документов в количестве 900 

ед.хр. (ГКУ КО «ГАКО» фонд Д-60 «Коллекция церковных метрических книг» 

оп №1 за 1847-1906гг. в количестве 900 ед.хр.)  

2.3. Внесено в Государственный реестр уникальных документов 

Кемеровской области – 3 архивных документа за 1918-1919 годы (ГАКО, ф. 

Д-60) 

3. Согласовано:                                                                                                     -    

12353 единицы хранения по личному составу, из них:  

-   ГКУ КО «ГАКО» – 8423 ед.хр.; 

-   ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке» – 2205 ед.хр.; 

- ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу 
Кемеровской области в г.Кемерово» – 1655 ед.хр.; 

- ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу» –70  

ед.хр.; 

- номенклатур дел - 39, из них Федеральные органы -15; 

- положений об экспертной комиссии - 23, из них Федеральные органы -6;  



- положений об архиве –9, из них Федеральные органы -1;  

- положений об ЭПК администраций муниципальных образований – 6. 

4. Утверждено 8 фондов личного происхождения в количестве 288 ед. 
хр. за 1909-2018 годы, из них:  

 - ГКУ КО «ГАКО» – 6 фондов (256 ед. хр. за 1925-2018 годы); 

  Муниципальные архивы: 

  - МБУ «Городской архив» г.Кемерово – 1 фонд (12 ед.хр. за 1909-2016 годы); 

- МКУ «Архивный отдел администрации Осинниковского городского округа»  

– 3 фонда (20 ед.хр.); 

5. Утверждено 387 ед.хр. фотодокументов за 1869, 1914-2019 годы, из 
них:  

-   ГКУ КО «ГАКО» - 6 фондов (262 ед.хр.) 

Муниципальные архивы:  

- архивный отдел администрации Тисульского муниципального района – 1 

фонд (10 ед.хр.); 

- МКУ «Архивное управление администрации Осинниковского городского 
округа» - 3 фонда (8 ед.хр.); 

- МБУ «Городской архив» г. Кемерово – 1 фонд (1 ед.хр.);  

 - отдел архивной работы администрации Яйского муниципального района – 1 

фонд (9 ед.хр.);  

 - Районный архив администрации Яшкинского муниципального района – 1 

фонд (97 ед.хр.); 

6. Утверждено 3 ед. хр.  документов МЧД за 1941-2010 годы, из них: 
 Муниципальные архивы: 
- МКУ «Архивное управление Осинниковского городского округа» - 2 фонда (2 

ед.хр.) за 1955-2010 гг.  
- архивный отдел администрации Промышленновского муниципального района 
- 1 фонд (1 ед.хр.) за 1941-1945гг. 

7. Утверждено 1 ед.хр. музейных экспонатов за 1950-е-2017 годы, из 
них: 

- ГКУ КО «ГАКО»: - личный фонд Алексеева В.А. (1 ед.хр.); - личный фонд 
Тулеева А.Г. (194 ед.хр.);  

       8. Согласовано   4 акта по переработке и усовершенствованию описей 

в количестве 221 ед. хр. за 1928-2018 годы, из них:  



- ГКУ КО «ГАКО» - 2 фонда в количестве 125 ед.хр. за 1928-2018 годы; 

 Муниципальные архивы: 

-  МКУ «Архивное управление администрации Осинниковского городского 
округа  -  1 фонд в количестве  65 ед.хр. за 1993, 1998-2010   годы; 

- отдел документационного обеспечения управления делами администрации 
г.Кемерово – 1 фонд в кол-ве 63 ед. хр. за 2011-2015 годы; 

9. Согласован 1 акт о выделении к уничтожению документов – на 16  

ед.хр. за  2009-2015 годы, из них: 
- ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке» - 1 акт на 16 ед.хр. за 2009-2015 годы; 

 10. Согласован 1 акт об утрате документов: 

- на 3 ед. хр. (ф. ГКУ КО «ГАКО» ГБУЗ КО «Кемеровский областной 
клинический наркологический диспансер») за 2008 г.; 

11. Исключены из списков организаций-источников комплектования 

- 7   организаций: 

- ГКУ КО «ГАКО» – 3 организации: (Государственное предприятие 
Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные 
участки»; - ОАО «Шахтоуправление Анжерское»; - ГОУ СПО «Кемеровский 
государственный профессионально-педагогический колледж»); 

- ГКУ КО «ГАКО в г.Новокузнецке» - 1 организация (ГБУ КО «Областной 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

- отдел документационного обеспечения управления делами администрации 
г.Кемерово – 2 организации (Управление жизнеобеспечения городского 
хозяйства и отдел делопроизводства отраслей жизнеобеспечения городского 
хозяйства администрации г.Кемерово); 

- архивный отдел администрации Мариинского муниципального района – 1 

организация (МАУ «МФЦ»)     

12. Включено в список организаций-источников комплектования –  1 

организация: 

- ГКУ КО «ГАКО» - 1 организация (ГАУЗ КО «Областная детская 
клиническая больница»). 

13. Согласовано 3 списка граждан-источников комплектования: 

- отдел документационного обеспечения управления делами администрации  
г. Кемерово – 6 человек; 

- архивный отдел администрации Тайгинского муниципального района – 2 

человека; 
- отдел архивной работы администрации Яйского муниципального района  -  3 

человека. 



14. Согласовано 11 списков организаций-источников комплектования: 

 

- ГКУ КО «ГАКО в г.Новокузнецке» - 17 организаций; 
- МКУ «Архив Калтанского городского округа» - 22 организации; 
- отдел документационного обеспечения управления делами администрации 
г.Кемерово – 40 организаций; 
- архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа  - 24 

организации; 

- архивный отдел администрации Полысаевского городского округа – 22 

организации; 
- архивный отдел администрации Тайгинского городског округа – 15 

организаций; 
- архивный отдел администрации Гурьевского муниципального района – 54 

организаций; 
- архивный отдел администрации Мариинского муниципальног района – 35 

организаций; 
- архивный отдел администрации Чебулинского муниципального района – 13 

организаций; 
- отдел архивной работы администрации Яйского муниципального района  - 26 

организаций; 
- районного архива администрации Яшкинского муниципального района – 37 

организаций. 
15. Согласован «График научно-технической обработки 

документов, предоставления номенклатур дел и описей дел постоянного 
хранения и по личному составу организаций-источников комплектования 
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области», а также передачи 
документов постоянного хранения на государственное хранение на 2020 год» 

16. Согласованы обзоры фондов ГКУ КО «ГАКО»: - Алексеева 
Виталия Александровича (Р-1365); - Гавина Геннадия Андреевича (Р-1285); - 

Карпенко Зинаиды Григорьевна (Р-1261). 

17. Согласован «Порядок хранения, передачи в архивы и 
уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

 18.  Заслушаны   сообщения: 

18.1. О работе ЭПК архивного управления Кемеровской области за 2018 

год и плане работы на 2019 год (заместитель начальника управления Н.А. 
Юматова). 

18.2. О состоянии работы по формированию архивного фонда, научно-

технической обработке и передаче архивных документов на госхранение в 
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» (сообщения 



заместителя директора техникума О.С. Кузовкиной и заместителя директора 
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г.Новокузнецке» 
Е.В. Вдовиной); 

18.3.  О состоянии работы по формированию архивного фонда, научно-

технической обработке и передаче архивных документов на госхранение в 
Департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области (сообщения заместителя начальника департамента А.С. Чернова и 
заведующей отделом комплектования ГКУ КО «Государственный архив 
Кемеровской области» А.П. Ворушиной); 

18.4. О состоянии работы по формированию архивного фонда, научно-

технической обработке и передаче архивных документов на госхранение в ГП 
КО «Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс» 
(сообщения секретаря ГП КО «Губернский телевизионный и 
радиовещательный канал «Кузбасс» Е.В. Щелкановой и заведующей отделом 
комплектования ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» 
А.П. Ворушиной); 

18.5.  О ходе работы по составлению путеводителя по фондам ГКУ КО 
«Государственный архив Кемеровской области». Часть 2. Советский и  
постсоветский периоды. (сообщение старшего научного сотрудника отдела 
информации ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» М.А. 
Орлова); 

      18.6. О проверке наличия и состояния архивных документов в ГАКО и 
ГАКО в г. Новокузнецке (заведующая отделом обеспечения сохранности 
документов ГКУ КО «ГАКО» И.С. Владимирова, гл. архивист ГАКО в 
г.Новокузнецке Н.М. Жарова); 

 18.7. О ходе выполнения графиков согласования номенклатур дел, 
упорядочения и передачи дел на государственное хранение на 2019 год 
(заведующая отделом комплектования ГКУ КО «ГАКО» А.П. Ворушина, 
заместитель директора ГК У КО «ГАКО в г.Новокузнецке» Е.В. Вдовина) 

18.8. О работе ЭМК государственных архивов и ЭПК администраций 
городских округов и муниципальных районов (заместитель директора ГКУ КО 
«Государственный архив Кемеровской области» С.В. Измайлова, заместитель 
директора ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. 
Новокузнецке» Е.В. Вдовина и консультант архивного управления КО 
Филатова О.Е.); 

 

Председатель ЭПК       Н.А. Юматова 

 

Секретарь ЭПК                                                                      О.Е. Филатова      

 


