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Присутствовали: 12 членов ЭПК.
Отсутствовали: 6 членов ЭПК (список прилагается).
Повестка дня:
1. Рассмотрение документов, поступивших на ЭПК в июне 2016 г.: описей дел
постоянного хранения, долговременного хранения, по личному составу, актов о
выделении к уничтожению документов, номенклатур дел, видеодокументов – докладывает Болотова В.Е.
СЛУШАЛИ:
Информацию Болотовой В.Е.:
В июне 2016 года поступило на рассмотрение ЭПК комитета Ставропольского
края по делам архивов:
фондообразователей – 51, описей дел – 114;
описей личного происхождения – 1;
номенклатур дел –4;
инструкций по делопроизводству – 1;
положений об ЭК – 1.
Документы рассмотрены экспертами и членами экспертно-проверочной комиссии.

1. Утверждены и согласованы:
Описи дел постоянного хранения, долговременного хранения, по личному
составу и акты о выделении к уничтожению документов следующих учреждений и организаций:
Судебный участок № 1 г. Минеральные Воды, оп. 3 п/х за 2004-2009,
2010 гг. – 34 д., оп. 2 д/х за 2010 г. – 78 д.
Судебный участок № 2 г. Минеральные Воды, оп. 3 п/х за 2004, 2006-2009,
2010 гг. – 36 д., оп. 2 д/х за 2010 г. – 48 д.
Судебный участок № 3 г. Минеральные Воды, оп. 3 п/х за 2003-2009, 2010
– 52 д., оп. 2 д/х за 2008, 2009, 2010 гг. – 98 д.
Судебный участок № 4 г. Минеральные Воды, оп. 3 п/х за 2004-2009,
2010 гг. – 37 д., оп. 2 д/х за 2007, 2010 гг. – 60 д.
Судебный участок № 5 г. Минеральные Воды, оп 3 п/х за 2004-2009,
2010 гг. – 28 д., оп 2 д/х за 2009, 2010 гг. – 50 д.
Судебный участок № 6 г. Минеральные Воды, оп. 3 п/х за 2005-2009,
2010 гг. – 34 д., оп. 2 д/х за 2010 – 68 д.
Судебный участок № 7 г. Минеральные Воды, оп. 3 п/х за 2003, 2005-2009,
2010 гг. – 48 д., оп. 2 д/х за 2010 г. – 72 д.
Судебный участок № 1 Грачевского района, оп. 3 п/х за 2003-2009, 2010 гг.
– 27 д., оп. 2 д/х за 2006 г – 1 д., оп. 2 д/х за 2009 г. – 1 д., оп. 2 д/х за 2010 г 53 д.
Судебный участок № 2 Грачевского района, оп. 3 п/х за 2002-2009, 2010 гг.
– 29 д., оп. 2 д/х за 2009 г – 1 д., оп. 2 д/х за 2009 г. – 1 д., оп. 2 д/х за 2010 г 48 д.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 4 по
Ставропольскому краю, оп. 1 п/х за 2013 гг. – 37 д., оп. 2 л/с за 2013 г. – 15 д.,
оп. 3 л/с (ЛДУГ) за 2012, 2013 гг. – 58 д.
Рагулинская сельская администрация Апанасенковского муниципального
района, оп. 3 п/х за 1991-1996 гг. – 32 д., оп. 1 п/х за 1996-2009 гг. – 177 д., справка
о переработке, акт об уточнении фондовой принадлежности документов, акт переработки описей, акт о разделении дел, переводная таблица шифров.
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Александровского района», оп. 1 п/х за 2012 г. – 20 д., оп. 2 л/с за 2012 г – 4 д.,
оп 3 п/х за 2012 г. – 57 д.
Муниципальное образование Куликово-Копанский сельсовет Туркменского района, оп. 1 п/х за 2012-2013 гг. – 56 д., оп. 4 п/х за 2009-2013 гг. – 7 д.,
оп. 2 л/с за 2012-2013 гг. – 14 д.
Описи героя Социалистического Труда Топчиева Гаврила Игнатьевича, оп.
1 п/х (личного происхождения) за 1949, 1952, 1957, 1963, 1967, 1970, 1973-1978,
1980, 1982, 1986, 1955-1996 гг. – 3 д.
Дума Левокумского сельсовета Минераловодского района, оп. 1 п/х за
2014-2015 гг.–51 д., оп. 2 л/с за 2014-2015 гг. – 12 д.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская
центральная районная больница», оп. 1 п/х за 2009, 2010-2012 гг. – 57 д., оп. 2 л/с
за 2010-2012 гг. – 66 д., оп. 3 п/х (опер. журналы) за 2010-2012 гг. – 20д.

Муниципальное казенное учреждение управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского района, оп. 1 п/х за 20152016 гг.- 6 д., оп. 3 л/с за 2015 г 4 д., оп. 3 л/с за 2015 г. – 4 д.
Государственный проектный институт «Спецавтоматика», оп. 6 п/х (НТД)
за 1968, 1978 гг.- 6 д.
Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска», оп. 1 п/х за 2012-2013 гг. – 74 д., оп. 2 л/с за 2012-2013 гг. –
12 д.
Ивину Т.И.: Отдел культуры администрации Красногвардейского муниципального района, оп. 1 п/х за 2011-2013 гг. – 49 д., оп. 2 л/с за 2011-2013 гг. –
10 д.
Отдел образования администрации Красногвардейского муниципального
района, оп. 1 п/х за 2010-2011 гг. – 42 д., оп. 2 л/с 49 д.
Администрация муниципального образования Медвеженского сельсовета
Красногвардейского района, оп. 1 п/х за 2010-2011 гг. – 25 д., оп. 2 л/с за 20102011 гг. – 6 д.
Администрация муниципального образования Шангалинского сельсовета
Петровского района, оп. 1 п/х за 2013 г. – 32 д., оп 2 л/с за 2013 г. – 7 д.
Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского района, оп. 3 п/х за 2014 г. – 17 д., оп. 4 л/с за 2014 г. – 8 д.
Муниципальное образование Курсавского сельсовета Андропоского района, оп. 2 л/с за 2009-2010 гг. – 11 д., оп. 3 п/х (похозяйственнее книги) за 20072011 гг. – 58 д.
Отдел образования администрации Нефтекумского района, оп. 1 п/х за
2007-2010 гг. – 66 д., оп. 2 л/с за 2007-2010 гг. – 81 д.
Государственное учреждение Ставропольского края «Труновская районная станция по борьбе с болезнями животных», оп. 1 п/х за 2003, 2004-2006 гг. 30 д., оп. 2 л/с за 2004-2006 гг. - 25 д.
Дума поселка Анджиевского Минераловодского района Ставропольского
края», оп. 1 п/х за 2012, 2013-2015 гг., - 129 д., оп. 2 л/с за 2013-2015 гг. – 33 д.,
оп. 3 л/с за 2013, 2015 гг. – 10 д.
Финансовое управление Минераловодского муниципального района, оп. 1
п/х за 2008-2010 гг. - 77 д., оп. 2 л/с за 2008-2010 гг. - 14 д., оп. 3 л/с за 2008 г. - 4
д.
Комитет Ставропольского края по государственным закупкам, номенклатура дел на 2016 год - 188 заголовков.
Комитет Ставропольского края по государственным закупкам положение
об экспертной комиссии.
Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся по Сотниковскому сельскому Совету Благодарненского района, оп. 1 п/х
(описание) за 1967, 1969, 1971, 1973 – 17 д.
Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся по Эдельбайскому сельскому Совету Благодарненского района, 1 п/х
(описание) за 1975, 1977, 1980, 1982, 1985 гг. - 6 д.

Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР, Благодарненского района оп. 2 п/х за 1970 г – 1 д.
Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР Благодарненского района оп. 3 п/х за 1971 г. – 1 д.
Избирательная комиссия по выборам народных судей Благодарненского
района оп. 1 п/х за 1960, 1965, 1970 гг– 3 д.
Государственное казенное архивное учреждение «Государственный архив
Ставропольского края» номенклатура дел на 2016 год - 270 заголовков.
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ставропольскому краю номенклатура дел на 2016 год - 322 заголовка.
Федерльное государственное учреждение культуры «Государственная филармония Кавказских Минеральных Вод», оп. 1 п/х за 2001-2010 гг., оп. 2 л/с за
2001-2010 гг.
Благодарненская ремонтно-техническая станция» Благодарненского
района Ставропольского края, оп. 1 п/х за 1958-1960 гг. – 6 д., акт об обнаружении документов.
Территориальное объединение организаций профсоюзов г. Кисловодск,
оп. 1 п/х за 1988, 1992-2006 гг. – 64 д., оп. 2 п/х за 1988-2006 гг. – 6 д.
Администрация муниципального образования Григорополисского сельсовета Новоалександровского района, оп. 1 п/х за 2005, 2008, 2009, 2010-2012 гг. –
48 д., оп. 2 л/с за 2010-2012 гг. – 9 д.
Министерство финансов Ставропольского края, оп. 3 п/х за 2011 г. – 107
д., оп. 2 л/с за 2011 г. 18 д., оп. 4 л/с за 2011 г. – 16 д.
Муниципальное образование Дубовский сельсовет Шпаковского сельсовета, оп. 1 п/х за 2007-2012 гг. – 77 д., оп. 2 л/с за 2007-2012 гг - 25 д., оп. 3 п/х
(похоз. кн) за 2007-2011 гг. – 12 д., оп. 5 п/х за 2009-2012 гг. – 2 д.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Биофабрика»,
г. Ставрополь, оп. 1 п/х за 2002-2004 гг. – 40 д, оп. 2 л/с за 2000, 2001, 20022004 гг. – 69 д.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, номенклатура дел на 2016 год - 5034 заг.
Государственное казённое архивное учреждение «Государственный архив
новейшей истории Ставропольского края» ГКАУ «ГАНИСК», оп 1 п/х за 2010,
2011-2013 гг. – 71 д., оп. 2 л/с за 2009-2010, 2011-2013 гг. – 24 д., оп. 3 п/х за
2011-2012 гг., - 4 д., оп. 4 д/х за 2009, 2011-2013 гг. – 64 д.
Администрация муниципального образования Каменнобалковского сельского совета, Благодарненского района, оп. 3 п/х за 2002-2011 – 20д., оп. 2 л/с за
2006-2010 гг. – 20 д., оп. 1 п/х за 2006 – 2010 гг. – 51 д.
Избирательная комиссия Ставропольского края, инструкция по введению
делопроизводства.
Муниципальное образование Александровского сельсовета, Александровского района, оп. 1 п/х за 2013 г. – 37 д., оп. 2 л/с за 2001-2015 гг.– 142 д.

2.Возвращены на доработку:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Александровская центральная районная больница» Александровского района, оп. 1 п/х за 20102012 гг., - 69 д., оп. 2 л/с за 2010-2012 гг. 98 д., оп. 3 п/х (опер.журналы) за 20102012 гг. – 35 д.
Финансовое управление администрации Александровского района,
оп. 1 п/х за 2005, 2008, 2011-2013 гг. – 45 д., оп. 2 л/с за 2011-2013 гг.- 32 д.,
Финансовое Управление администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, оп. 1 п/х за 2007-2011 гг. – 450 д., оп. 2 л/с за 20072011 гг. – 16 д.
Муниципальное образование Курсавского сельсовета Андропоского
района, оп. 1 п/х за 2009-2010 гг., - 39 д.,
Государственное учреждение здравоохранения «Шпаковская центральная
районная больница», оп. 1 п/х за 2002-2004 гг. – 23 д., оп. 2 л/с за 2002-2004 гг. –
37 д.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Шпаковская центральная
районная больница», оп. 1 п/х за 2005-2010 гг. – 136 д., оп. 2 л/с за 20052010 гг. - 102 д.,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 Шпаковского района, оп. 1 п/х за 2013 г. – 25 д., оп. 2 л/с за 2013 г. - 42 д.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 Шпаковского района, оп. 1 п/х за 2007, 2008, 2009, 2010-2012 гг. – 94 д., оп. 2 л/с за 2007,
2009, 2010-2012 гг. – 106 д.,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 Шпаковского района, оп. 1 п/х за 2003, 2004, 2006-2008, 2009 гг. – 54 д., оп. 2 л/с за 1992,
2001-2004, 2007, 2008, 2009 гг. – 45 д.

