Состоялось заседание
экспертно-проверочно-методической комиссии (ЭПМК)
Министерства культуры Алтайского края
28 ноября 2019 года в Минкультуры Алтайского края состоялось очередное
заседание ЭПМК, на котором было рассмотрено семнадцать вопросов.
На рассмотрение комиссии было представлено 4 документа из фондов краевого государственного казенного учреждения «Государственный архив Алтайского
края» (далее – «КГКУ ГААК») для включения в «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Алтайского края»: революционная присяга
подпольщика (август 1918 г., рукописный подлинник), обращение большевистского штаба к крестьянам и рабочим (1918 г., рукописный подлинник), революционная
клятва красных партизан Горного Алтая (август 1919 г., рукописный подлинник),
песня-призыв большевистского штаба (июль 1919 г., рукописный подлинник). Решением ЭПМК Минкультуры все указанные документы были включены в «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Алтайского края».
Учитывая ценность и значимость метрических книг как источников изучения
истории региона, генеалогических исследований, а также невосполнимость их другими документами, было решено отнести к категории особо ценных дел 5183 единицы хранения КГКУ ГААК по фонду № 144 «Метрические книги церквей. Коллекция».
Решениями ЭПМК Министерства в список комплектования КГКУ ГААК
были включены вновь образованные инспекция по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края, инспекция финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края. Исключено из списка комплектования КГКУ ГААК в связи с реорганизацией в форме присоединения Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В список источников комплектования муниципального архива города Барнаула решением комиссии было включено управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, которому дан ряд рекомендаций по организации работы в соответствии с требованиями архивного законодательства.
Также на заседании ЭПМК Министерства были рассмотрены вопросы об исключении из списков источников комплектования муниципальных архивов Благовещенского района и г. Славгорода следующих органов и организаций: Управления
по земельным и имущественным отношениям администрации города Славгорода в
связи с его ликвидацией, ОАО «Славгородский завод радиоаппаратуры» и Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Благовещенском районе Алтайского края (межрайонное) в связи с расторжением договоров о сотрудничестве.
Кроме того, был рассмотрен вопрос об обеспечении сохранности и включении судебных участков в списки организаций – источников комплектования КГКУ
ГААК и архивного отдела Администрации города Бийска в связи с упразднением
судебных участков № 2 Кулундинского, Михайловского и Поспелихинского районов и созданием с 1 февраля 2020 г. судебных участков № 7 Железнодорожного
района г. Барнаула, судебного участка № 6 Октябрьского района г. Барнаула и судебного участка № 12 города Бийска.

В связи с ликвидацией акционерного общества «Племенной завод «Овцевод»
Рубцовского района комиссией был рассмотрен вопрос о порядке обработки и описания документов по личному составу.
Членами ЭПМК Минкультуры было принято решение о приеме на хранение
в КГКУ ГААК документов из личного архива Антошкина Александра Сергеевича
(1939-2019), краеведа и фотографа-любителя, а также Когана Михаила Лазаревича
(1921-2002), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., краеведа, автора книг и поэта, ввиду их неоспоримой исторической, научной и практической
значимости для города Барнаула и края в целом.
Членам комиссии была представлена информация об итогах проведения акции «Народный архив» в КГКУ ГААК, которая была признана успешной. Принято
решение продолжить акцию и придать ей бессрочный характер.
Кроме того, комиссией были согласованы: список организаций – источников
комплектования КГКУ ГААК, включающий 212 организаций, списки организаций – источников комплектования муниципальных архивов Благовещенского района и г. Славгорода по состоянию на 28.11.2019.
Также не заседании ЭПМК прошло согласование плана основных мероприятий ЭПМК Министерства культуры Алтайского края на 2020 год.

